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1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) МБУ «Лицей № 

67» структурного подразделения детского сада «Русалочка» (далее – детский сад 

«Русалочка»), разработана на основе требований Федерального   закона    от    31    

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

детском саду «Русалочка» преемственна по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)). 

Детский сад «Русалочка» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   

2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных    

характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБУ «Лицей № 67» структурного подразделения 

детского сада «Русалочка». В связи с этим структура Программы воспитания включает 

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

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания детского сада «Русалочка» основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление  о человеке. 

_____________________________________ 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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В основе   процесса   воспитания   детей   в   детском саду «Русалочка» лежат    

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка, которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       

детского сада «Русалочка» и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания детского сада «Русалочка» отражены взаимодействие 

участников образовательных отношений 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 ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы детского сада «Русалочка». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

1.1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в детском саду «Русалочка» – 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 сформированы для каждого возрастного периода (1 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 дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
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Задачи воспитания для детей от 2 месяцев до 1 года 

Направление 

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина, 

природа 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, 

доброжелательное отношение к близким людям. 

Способствовать укреплению дружелюбного 

отношения к взрослым и детям, вызывать радость 

от восприятия живого объекта. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Поощрять активное обращение ребенка ко 

взрослому, а также умение самостоятельно занять 

себя. 

Формировать умение благодарить взрослого после 

еды кивком головы или облегченным словом. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость, умение 

немного подождать, пока взрослый не предложит 

действовать. 

Развивать умение слушать и понимать речь 

взрослого, обращенную непосредственно к ребенку 

и ко всем детям. 

Поощрять попытки действовать адекватно заданию, 

радоваться достигнутому результату. 

Формировать умение проявлять эмоциональный 

отклик, радоваться при виде матери, воспитателя. 

Развивать эмоциональный отклик на различные 

интонации речи знакомого взрослого (ласковая, 

веселая, строгая). 

Поддерживать эмоциональное общение взрослого с 

ребенком. 

Развивать и поддерживать стремление детей по 

собственной инициативе взаимодействовать со 

взрослыми в играх-развлечениях;    поддерживать 

эмоционально   положительное   состояние   

каждого 
 

Задачи воспитания для детей с 1 года до 3 лет 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина, 

природа 

Формировать умение проявлять привязанность, 

любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничест

во 

Формировать способность понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Формировать интерес к другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Формировать умение проявлять позицию «Я сам!». 

Воспитывать доброжелательность, сочувствие, 

доброту. Формировать чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Формировать способность к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Формировать способность общаться с другими 
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людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Формировать  интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Формировать умения и навыки по самообслуживанию: 

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

Воспитывать опрятность. 

Формировать интерес к физической активности. 

Формировать умения и навыки соблюдения 

элементарных правила безопасности  в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Формировать умения и навыки поддерживания 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать желание помогать взрослому в 

доступных   действиях. 

Воспитывать  самостоятельность  в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

Формировать  интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Задачи воспитания с 3 до 8 лет 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи 

Патриотическое Родина , природа Воспитывать любовь к своей малой родине. 

Формировать представления о своей стране. 

Воспитывать чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формировать умение различать основные проявления 

добра и зла, принимать и уважать ценности семьи и 

общества. 

Воспитывать правдивость, искренность, способность    

к     сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Формировать умение проявлять задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбность и доброжелательность. 

Формировать умение слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Воспитывать любознательность, наблюдательность, 

Формировать потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

Воспитывать активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Формировать  основные навыки личной  и 

общественной гигиены, стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Формировать представления о ценности труда в 

семье   и в обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда, результатам их деятельности. 

Воспитывать  трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать способность воспринимать и   

чувствовать   прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать зачатки художественно-эстетического 

вкуса. 

 

1.1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания детского сада «Русалочка» 

являются антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания детского сада «Русалочка» руководствуется принципами 

дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания детского сада «Русалочка» построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского сада «Русалочка», включающем 

развивающую предметно-пространственную среду, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.1.1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

детского сада «Русалочка», задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    

предметно-пространственную     среду,     деятельности   и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада «Русалочка». 

Базовые национальные ценности:  

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё.  

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.  

Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других.  

Традиции: 

Традиции являются основой воспитательной работы в детском саду. Традиционные 
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мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 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. Тематика 

традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского 

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

Традиционным для детского сада «Русалочка» является проведение:  

- на уровне детского сада: общественно-политических праздников («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства», «День Матери»,  «День Российского флага»);  

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

- тематических мероприятий: «День знаний», «День безопасности», «День театра», 

«День любимой книги», «До свидания, Детский сад!»;  

- социальных и экологических акций «Топ, топ, топает малыш», «Ёлочка, живи!», 

«Помоги птицам зимой», «Наш зеленый детский сад», «Бессмертный полк»;  

- на уровне группы: «День рождения».  

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и 

других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют 

на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологическому комфорту. 

Необходимым компонентом воспитания является оформление предметного пространства 

самими детьми. Дети совместно с педагогами оформляют центры и уголки в группе. 

Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги» и т.д. Воспитательная 

ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда. Совместное оформление помещений детского сада. В 

холле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 

рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами других детей. Дошкольников также 

привлекают к событийному оформлению групп и холлов: оформление предметно-

пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Например, 

Новый год, День Победы и др.. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

 Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, 

но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром.  

Режим дня. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня составляет с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

Общие требования к режиму:  
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- режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию, 

- продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 

часа, 

- двигательный режим физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

- организация прогулок суммарная продолжительность ежедневных прогулок в 

течение дня составляет 3 - 4 часа.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками детского сада «Русалочка»). 

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. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, что ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Педагоги создают все условия 

для развития свободной игровой деятельности и самовыражения. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. 

В каждой группе детского сада оборудование установлено так, что каждый ребенок 

может найти комфортное место для своих занятий. С этой целью используется различная 

мебель, которую достаточно легко передвигать и по-разному компоновать. 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. Созданы условия для 

развития двигательной, музыкальной и театрализованной деятельности детей. Имеется 

достаточное количество наглядного, дидактического материала, который помогает 

обеспечивать усвоение изучаемого материала. Имеется специально оборудованные уголки 

по всем образовательным областям. Все групповое пространство распределено на центры, 

которые доступны детям. Большое значение коллектив детского сада уделяет развитию 

среды и на участках детского сада. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Общности (сообщества) детского сада 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского 

сада «Русалочка». Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      

проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада 

«Русалочка» 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 

детском саду «Русалочка». Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   

общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
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поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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 детского сада «Русалочка». 

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. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в детском саду 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды     деятельности, организуемые    взрослым, в     

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний, полученных   от    взрослого, и    

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Культурные практики  

              В детском саду организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игралочка. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключаю в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  

участие..  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений.  Мастерские разнообразны по своей тематике содержанию. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия.    

Театральная студия -  форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия литературных 

произведений и музыкальных, театрализованную творческую деятельность детей  и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —  система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы  сенсорных  эталонов  (цвета, 

формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку  и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг —  вид деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
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«Здоровья и подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна 

организация  досугов  в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Редакция журнала (старший дошкольный возраст) -  форма организации работы с 

детьми, основанная на взаимодействии педагога и воспитанников, в процессе которой 

происходит подготовка и выпуск периодического издания согласно выбранной тематике, 

предполагающая реализацию интегрированных видов детской деятельности и решение 

интегрированных задач соответствующих образовательных областей. 

 Олимпиада - форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

интеллектуальное соревнование детей в определенной научной области, позволяющая 

выявить не только знание фактического материала, но и умение применять эти знания в 

новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.  

Выставка - форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов (индивидуальных или 

совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, поделки).   

 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    дошкольного образования    не    осуществляется    оценка    

результатов    воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья,  дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
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одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина , природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

выбранными методиками, формами, способствующим развитию воспитанников в 

образовательных областях «Речевое развитие» и «Познавательное развитие» посредством 

дополнения, расширения и углубления содержания данных области Программы с учетом 

интересов и потребностей контингента воспитанников возможностям педагогического 

коллектива (отвечает сложившимся традициям коллектива) и имеющихся условий, а также 

с учетом региональной специфики социокультурной, природной и экологической среды.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

реализацию парциальных образовательных программ: 

- Программа «Развитие речи дошкольников», О.С. Ушакова, 4-е изд., перераб., -М.; 

ТЦ Сфера, 2015. 

- Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле», Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А., 
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Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 

1.3.1. Цели и задачи 

По реализации программы «Развитие речи дошкольников» 

Цель: Формирование умения строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), развитие словесного творчества. 

Задачи: 

2 младшая группа 
1. Учить детей строить небольшие по объему высказывания описательного и 

повествовательного характера сначала совместно с воспитателем, а затем и самостоятельно.  

2. Учить детей сравнительному описанию игрушек и предметов, отличающихся деталями 

внешнего вида, путем пофразного параллельного высказывания взрослого и ребенка.  

3. В совместных со взрослыми высказываниях обращать внимание детей на 

последовательность и характерные признаки разных типов текстов.  

4. Учить детей пересказывать литературные произведения сначала совместно с воспитателем, 

а затем самостоятельно. Побуждать детей к драматизации знакомых сказок, учить 

выразительно исполнять сказку по ролям, побуждать к импровизации на темы литературных 

произведений.  

Средняя группа 
1. Учить детей самостоятельному описанию объектов по непосредственному восприятию и 

по памяти.  

2. Формировать элементарные представления о структуре описания, как типа речи: 1 часть - 

называние объекта, 2 часть - перечисление разнообразных признаков, 3 часть - общая оценка 

предмета описания.  

3. Формировать навыки повествовательной речи, подводить к осознанию композиции 

рассказа, опознавательных признаков повествовательного текста: Как - то раз..., Однажды..., 

Один раз..., Случилось это...; И тогда..., С тех пор и ..., И закончилось все...  

4. Побуждать к использованию в рассказах диалогов действующих лиц, описания и других 

средств художественной выразительности.  

5. Учить детей самостоятельно пересказывать и инсценировать литературные произведения. 

Побуждать к творческому использованию литературного материала, собственному 

сочинению по аналогии с литературным произведением.  

Старшая группа 
1. Учить детей самостоятельно описывать разнообразные объекты, придерживаясь четкой 

структуры, используя разнообразные средства связи. Подводить к осознанию 

содержательных и структурных особенностей описательного текста.  

2. Учить детей художественному описанию, использованию в высказывании средств 

образности - сравнений, эпитетов, метафор.  

3. Продолжать учить самостоятельно составлять повествовательные тексты-рассказы, сказки, 

соблюдая логику изложения, не отступая от темы, используя средства выразительности: 

синонимическую замену, диалоги, описания.  

4. Формировать представления об особенностях рассуждения как типа речи: тезис - 

доказательство - вывод. Учить подбирать наиболее веские аргументы для доказательства.  

5. Учить детей при составлении текста пользоваться схемами, моделирующими как 

содержание будущего высказывания, так и его структуру.  

6. Способствовать пониманию детьми особенностей разных жанров литературных 

произведений. Развивать поэтический слух, учить самостоятельно анализировать 

произведение как с точки зрения содержания, так и художественных средств. Развивать 

литературное творчество детей.  

Подготовительная к школе группа 

1. Продолжать формировать умения дошкольников строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

типы связей между предложениями и между частями высказывания ( включая 
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синонимическую замену ).  

2. Учить дифференцировать разные типы текстов,  

понимать их специфику и место использования в речи. Учить составлять разные типы 

высказываний на одну и ту же тему.  

3. Развивать образность связной речи. Учить использовать разнообразные средства 

выразительности в описаниях и повествованиях.  

4. Способствовать развитию художественно - речевой деятельности детей, умению осознанно 

воспринимать произведения различных литературных жанров, понимать особенности их 

функционирования. Учить использовать эти знания в собственном сочинительстве сказок, 

метафорических загадок.  

5. Развивать фантазию в словесном творчестве детей, стимулировать оригинальность 

замысла, способствовать творческому использованию языковых средств.  

 

По реализации программы «Я живу на Самарской земле». 

Цель: Воспитание любви к родному краю, Отечеству через формирование 

умственных и нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально – 

краеведческих знаний и творческой деятельности детей 3 – 7 лет.  

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире. 

Задачи 

Раздел «Юный защитник Отечества» 

Макроединица «Армия России» 

Знания  

1. Формировать представления об армии России. 

2. Формировать представления о видах войск российской армии. 

3. Формировать представления о воинских специальностях, видах техники. 

Отношения 

1. Формировать чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины. 

2. Воспитывать дошкольников в духе готовности к защите Родины. 

3. Формировать гражданственность, чувства любви и гордости к Родине. 

4. Воспитывать желание узнавать историю боевого прошлого народа, своего родного края, 

его вооруженных сил. 

Действия 

1. Формировать умение отличать, выделять виды войск российской армии, воинские 

специальности. 

2. Формировать умение ориентироваться в видовом разнообразии военной техники. 

3. Формировать умение дошкольника участвовать в беседах на патриотические темы. 

4. Формировать умение эмоционально откликаться на игры с элементами военизации. 

5. Формировать умение применять знания об армии в самостоятельной деятельности 

(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной) 

Макроединица «История военного Ставрополя» 

Знания 

1. Формировать знания о военном прошлом родного города. 

2. Формировать представления о казаках как первых защитников границы России в нашем 

крае. 
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3. Формировать представления о военном назначении крепости Ставрополь. 

Отношения 

1. Развивать интерес военному прошлому родного города. 

2. Воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому родного края. 

3. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое земляков. 

Действия 

1. Формировать умение применять знания о военном прошлом родного города в 

самостоятельной деятельности 

(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной). 

2. Прививать навыки бережного отношения к историческим местам в городе и области. 

3. Развивать умение самостоятельно получать знания о героическом прошлом города, страны 

из различных источников. 

Макроединица «Город помнит своих героев» 

Знания 

1. Формировать знания о военном прошлом родного города. 

2. Формировать представления о героях ВОВ нашего города. 

3. Формировать представления о героях ВОВ нашей страны. 

Отношения 

1. Развивать эмоционально-положительное отношение к подвигу героев-земляков в годы 

ВОВ. 

2. Воспитывать чувство уважения к героям ВОВ нашего города, страны. 

3. Развивать способность понимать причины геройских поступков людей в годы ВОВ. 

4. Воспитывать желание помогать, оберегать, заботится о ветеранах, проявлять уважение к 

людям старшего 

поколения. 

5. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своего города, своей Родины. 

Действия 

1. Формировать умения применять полученные знания в самостоятельной деятельности 

(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной). 

2. Прививать навыки бережного отношения к памятным историческим местам в городе. 

3. Развивать умение самостоятельно интересоваться и получать знания о героическом 

прошлом города, страны у людей старшего поколения. 

Макроединица «Символы Российской армии» 

Знания 

1. Формировать первичные представления о символах Российской армии (знамена, форма, 

памятники, награды, детали, цвет), значимости каждого символа для россиян. 

Отношения 

1. Формировать эмоционально-положительное отношение к обретению знаний о символах 

Российской армии (значение знамен, формы, памятников, наград, деталей, цвет). 

Действия 

1. Воспитывать нравственно-патриотические чувства через развитие ценностного отношения 

к Российской армии (участие в конкурсах и праздниках на патриотические темы, 

изготовление подарков ветеранам, участие в проектной деятельности). 

2. Формировать чувство патриотизма, готовность честно выполнять свой долг по защите 

Отечества. 

3. Формировать умения применять полученные знания в самостоятельной деятельности 

(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной). 

Раздел «Юный гражданин» 

Макроединица «Правовая культура» 

Знания 

1. Формировать основы правового сознания («Мои права и обязанности в семье», «Мои 

права и обязанности в детском саду», «Я придерживаюсь правил»). 

2. Формировать представления о себе, как об активном члене коллектива детского сада, у 
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которого есть как свои права, так и обязанности в этом коллективе («Мои права и 

обязанности в детском саду»). 

3. Формировать представления о том, что у каждого члена семьи есть как свои права, так и 

обязанности («Мои права и обязанности в семье»). 

4. Формировать представления о том, что права принадлежат всем детям, они неотъемлемы и 

неделимы, представление о взаимозависимости прав и обязанностей («Я придерживаюсь 

прави»л). 

Отношения 

1. Формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и обязанностей, 

ответственности («Я придерживаюсь правил»). 

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к семье как островку 

безопасности, гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют права и у каждого есть свои 

обязанности, которые надо выполнять («Мои права и обязанности в семье»). 

3. Вызвать интерес к миру другого человека, показать ценности каждого человека, как 

личности («Мои права и обязанности в семье, Мои права и обязанности в детском саду»). 

4. Формировать эмоционально-положительное отношение к достоинству и личным правам 

другого человека («Мои права и обязанности в семье», «Мои права и обязанности в детском 

саду»). 

Действия 

1. Формировать умение взаимодействовать и сотрудничать в процессе коллективной работы 

(способность договариваться, распределять обязанности, радоваться успехам сверстников), 

не ущемляя права других («Мои права и 

обязанности в детском саду»). 

2. Формировать умение управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, 

вести себя конструктивно («Я придерживаюсь правил»). 

3. Формировать умение видеть себя со стороны, оценивать тот или иной поступок (Мои права 

и обязанности в семье», «Мои права и обязанности в детском саду», «Я придерживаюсь 

правил»). 

Макроединица «Социально-значимая целеустремленность» 

Знания 

1. Формировать знания о способах проявления заботы о других людях («Я подарю радость 

людям»). 

2. Формировать представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье и в обществе 

(уважение к старшим, забота о них; уважение родителей, умение уступать своим желаниям, 

потребностям ради них, умение прислушиваться к советам старших; заботиться о младших, 

внимательно относиться к их потребностям, просьбам, учить их) («Я живу рядом с другими 

людьми»). 

3. Формировать представление о людях с физическими и психическими недостатками («Я 

живу рядом с другими людьми»). 

Отношения 

1. Воспитывать чувство уважения к семейным традициям, желание принимать посильное 

участие в организации семейных праздников («Я подарю радость людям»). 

2. Побуждать переживать чувство сопричастности ко всему происходящему в группе, в 

семье, во дворе («Я подарю радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»). 

3. Развивать потребность в саморегуляции поведения («Я живу рядом с другими людьми»). 

4. Развивать чувство эмпатии (умение сочувствовать и сопереживать другим) («Я живу 

рядом с другими людьми»). 

5. Вызывать желание принимать на себя позицию партнера (другого человека) для 

разрешения ситуации 

(проблемы) («Я подарю радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»). 

6. Развивать способность учитывать чувства и желания, причины поступков других людей 

(«Я живу рядом с другими людьми»). 

7. Вызывать желание детей помогать людям, проявлять терпимость («Я подарю радость 
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людям»). 

Действия 

1. Формировать умение соблюдать основные принципы совместных, игр, уважение к 

желаниям и интересам других людей (сверстников, взрослых) («Я подарю радость людям», 

«Я живу рядом с другими людьми»). 

2. Воспитывать этику взаимоотношений со старшими и сверстниками (умение проявлять 

вежливость, сдержанность, толерантность в отношениях; замечать, учитывать и желать 

удовлетворить интересы, потребности людей) («Я живу рядом с другими людьми»). 

3. Формировать умение прогнозировать возможные последствия собственных действий для 

себя и для других, умение в ситуации выбора учитывать интересы других, чувство 

солидарности и единства («Я подарю радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»). 

4. Формировать умение корректно относиться к людям, имеющим физические и психические 

недостатки («Я живу рядом  с другими людьми»). 

Макроединица «Гражданская позиция» 

Знания 

1. Формировать элементарные представления о государственном устройстве («Основы 

государственного устройства»). 

2. Формировать элементарные представления о государственной символике («Символы 

государства»). 

3. Формировать элементарные представления о возможности защиты гражданина институтом 

государства («Я-гражданин нашего государства»). 

Отношения 

1. Инициировать эмоциональную заинтересованность в познании государственного 

устройства и символов государства («Основы государственного устройства», «Символы 

государства»). 

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к величию Российского 

государства («Я горжусь своей страной»). 

4. Инициировать чувство принадлежности к государству («Я - гражданин нашего 

государства»). 

5. Вызвать интерес к событиям, происходящим в нашем государстве («Ягоржусь своей 

страной», «Я -  гражданин нашего государства». 

6. Способствовать переживанию чувства сопричастности событиям, происходящим в нашем 

городе, государстве («Я горжусь своей страной», «Я- гражданин нашего государства»). 

Действия 

1. Развивать стремление к познанию государственного устройства и символов государства 

(«Основы государственного устройства», «Символы государства»). 

2. Развивать способность проявлять эмоциональный отклик на события, происходящие в 

нашем городе, государстве («Я 

горжусь своей страной», «Я- гражданин нашего государства»). 

3. Формировать умение выражать свою точку зрения о событиях, происходящих в нашем 

городе, государстве («Я горжусь своей страной», «Я - гражданин нашего государства»). 

Макроединица «Наличие чувства долга, ответственности» 

Знания 

1. Формировать элементарные знания о коллективном характере труда взрослых, 

необходимости его использования (ускоряет получение общего результата, облегчает труд 

участника) («Я часть общего дела»). 

2. Формировать обобщенные представления о том, что от вклада каждого участника 

деятельности зависит общий результат («Я часть общего дела»). 

3. Воспитывать понимание необходимости оказания помощи другу для достижения общего 

результата («Один за всех и все за одного»). 

Отношения 

1. Воспитывать нравственные качества: трудолюбие, ответственность, взаимопомощь при 

реализации общего дела («Один за всех и все за одного»). 
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2. Инициировать желание помогать друг другу («Я и мои друзья»). 

3. Инициировать эмоциональную отзывчивость, чувство прекрасного, желание любить и 

беречь свой город, ощущать себя юными тольяттинцами («Мой город»). 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом, помогать друг другу («Я и мои 

друзья»). 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, следовать положительному примеру. («Я - 

часть общего дела»). 

6. Развивать самооценку своих поступков в процессе реализации общего дела, формировать 

умение адекватно оценивать поступки других людей. («Я и мои друзья»). 

7. Развивать ответственность за свои поступки. («Один за всех и все за одного», «Я - часть 

общего дела»). 

8. Инициировать переживание чувства ответственности за организацию и реализацию 

полученного дела («Один за всех и все за одного», «Я - часть общего дела»). 

9. Способствовать переживанию чувства сопричастности и личной ответственности за 

состоянием дома, улицы, города («Мой город»). 

10. Развивать чувства коллективизма, гуманности во взаимоотношениях детей: активное 

проявление детьми дружеского расположения друг к другу, отзывчивости, заботы, 

стремления к сотрудничеству в коллективной деятельности, к достижению общих целей, 

готовности прийти на помощь («Один за всех и все за одного»). 

Действия 

1. Инициировать желание детей участвовать в совместной деятельности, стремление быть 

полезным («Я - часть общего дела»). 

2. Формировать умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, какую 

часть работы будет выполнять («Я - часть общего дела»).  

3. Развивать потребность в самореализации в общем деле («Я - часть общего дела», «Я и 

мои друзья»). 

Раздел «Юный этнограф» 

Макроединица «Моя семья» 

Знания 

1. Формировать представления о важности мира семьи для человека, о ценности 

внутрисемейных отношений («Как хорошо иметь семью!»). 

2. Формировать представления о мире семьи, ее составе, о своей сопричастности к миру 

семьи; о том, что ребенок похож на других членов семьи внешне, а также своими интересами 

и увлечениями; о правах и обязанностях каждого члена семьи («Я - Член Семьи!»), 

3. Формировать представления о праве каждого человека на имя; о значении своего имени и 

происхождении фамилии; о популярных и редких именах, о том, что в России взрослых 

людей называют по имени и отчеству («Что в имени моем»). 

4. Формировать представления о составе семьи, родственных связях между членами семьи; 

об увлечениях и занятиях членов семьи («Кто есть кто?»). 

5. Формировать представления о родословной семьи, о том, что мир семьи развивается, семья 

увеличивается, появляются новые члены («Родословная семьи»). 

6. Формировать представления о семейных достижениях, способах преумножения 

достоинств семьи («Достижения моей семьи»). 

1. Формировать представления о традициях и обычаях семьи, значимости их сохранения 

(«Традиции и обычаи моей семьи»). 

8. Формировать представления о семейных ценностях, реликвиях («Семейные реликвии»). 

9. Формировать обобщенные представления о мире семьи (его прошлом и настоящем) 

(«Прошлое моей семьи»). 

Отношения 

1. Развивать стремление проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них 

(«Как хорошо иметь семью!»). 
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2. Поддерживать стремление по собственной инициативе рассказывать о значимых и 

интересных семейных событиях, самостоятельно обращаться с вопросами к взрослым о 

родственниках («Я- Член Семьи!»). 

3. Развивать стремление называть детей по имени, взрослых - по имени, отчеству («Что в 

имени моем»). 

4. Развивать стремление устанавливать причинно-следственные связи между членами семьи, 

желание задавать вопросы о родственниках, их жизни, интересных случаях («Кто есть 

кто?»). 

5. Развивать стремлениеустанавливать причинно-следственные связи между членами семьи в 

родословной своей семьи («Родословная семьи»). 

6. Формировать эмоционально-положительную направленность на мир семьи, чувство 

восхищения поступками, достижениями членов семьи; желание презентовать достижения 

своей семьи; быть активным участником в жизни семьи; воспитывать чувство причастности 

и гордости за свою семью, ее достижения («Достижения моей семьи»). 

7. Активизировать стремление узнать и рассказать о семейных традициях, обычаях; желание 

быть активным участником семейных традиций {«Традиции и обычаи моей семьи»). 

8. Поддерживать стремление узнать и рассказать о семейных реликвиях, желание 

презентовать семейные реликвии («Семейные реликвии»). 

9. Активизировать желание детей познавать мир семьи (его прошлое и настоящее); задавать 

вопросы о родственниках, их жизни, интересных случаях; стремление узнать и рассказать о 

родословной своей семьи, о ее прошлом («Прошлое моей семьи»). 

Действия 

1. Формировать умение выделять и называть признаки семьи (любят друг друга, заботятся 

друг о друге, помогают в делах и в беде); умение проявлять вербальные и невербальные 

способы сочувствия, сопереживания, любви к семье, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания членов семьи («Как хорошо иметь семью!»). 

2. Формировать умение участвовать в подготовке и проведении совместных семейных видов 

деятельности, способы преумножения достоинств своей семьи («Я— Член Семьи!»). 

3. Формировать умение называть свое полное имя, называть по имени членов семьи, 

сверстников, называть взрослых по имени и отчеству («Что в имени моем»). 

4. Формировать умение реализовывать представления и знания о членах семьи в действиях и 

деятельности («Кто есть кто?»). 

5. Формировать умение с помощью взрослых составлять родословную своей семьи, создавать 

герб семьи («Родословная семьи»). 

6. Формировать способы преумножения достоинств, достижений своей семьи («Достижения, 

моей семьи»). 

7. Формировать способы сохранения традиций и обычаев семьи («Традиции и обычаи моей 

семьи»). 

8. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между миром семьи к 

миром предметов; формировать способы сохранения реликвий (коллекционирование, 

оформление альбома, создание музея семьи) («Семейные реликвии»). 

9. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между прошлым и 

настоящим своей семьи («Прошлое моей семьи»). 

Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья» 

Юный краевед 

Знания 

1. Формировать представления о народах, живущих в Поволжье (русские, чуваши, татары, 

мордва), их материальной культуре: предметах народного быта, орудиях труда, народных 

игрушках, народном костюме, музыкальных инструментах. 

Отношения 

1. Развивать эмоционально-положительное отношение к истокам национальной культуры, 

социальному опыту народа, историческим представлениям предков, их хозяйственным 

занятиям, семейному укладу. 
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Действия 

1. Формировать умение выполнять на практике общепринятые нормы и правила поведения, 

проявляющегося в уважении и бережном обращении с предметами культурного наследия 

народов Среднего Поволжья. 

Раздел «Культура народов Среднего Поволжья» 

Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья» 

Знания 

1. Формировать представления о: 

 истории создания города Ставрополя; 

 культуре народа (калмыков), жившего на территории Ставрополя- города крепости; 

 гербе города Ставрополя-на-Волге; 

 внешнем виде крепости, названии улиц города; 

 истории и значении строительства ГЭС; 

 технике, профессиях людей, занятых на строительстве Жигулевской ГЭС; 

 истории строительства ВАЗ; 

 родном городе, как городе промышленных предприятий; 

 заводах и предприятиях города; 

 продукции заводов; 

 профессиях людей, работающих на предприятиях города; 

 истории создания и расположения районов города; 

 городе Тольятти, как о малой родине, в котором человек родился и живет; 

 официальных символах родного края, города; 

 символическом значении изображения на гербе и принципа создания гербов городов родного 

края. 

Отношения 

1. Вызвать познавательный интерес к: 

 историческому прошлому родного города; 

 деятельности Жигулевской ГЭС; 

 автозаводу, как к градообразующему предприятию; 

 родному городу, району; 

 символам родного края. 

1. Формировать уважительное отношение, чувство ответственности и гордости за свою малую 

родину. 

Действия 

1. Формировать умения: 

 применять информацию об историческом прошлом родного города (названии, имени 

основателя, народе населяющем нашу территорию, символике) в практической деятельности; 

 применять информацию о Жигулевской гидроэлектростанции, как источнике 

электроэнергии, и значении ее строительства для родного города в практической 

деятельности; 

 применять информацию об истории строительства ВАЗа, его значении для города Тольятти, 

узнавать и продукцию ВАЗа; 

 применять информацию о предприятиях города, соотносить завод и конечный продукт 

производства, различать символику заводов; 

 применять информацию о родном районе города, как месте жительства ребенка, узнавать и 

описывать достопримечательности других районов; 

 определять гербы, флаги родного края, описывать их и выбирать их изображения среди 

изображений символов других городов, областей Российской Федерации, других стран; 

 находить и называть изображение символики родного города на монетах, машинах, печатных 

и сувенирных продукциях, изданиях. 

2. Формировать способность к творческой деятельности, умение отражать полученные 
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впечатления в играх, рисовании, лепке, аппликации, чтении стихотворений, пении, 

рассматривании книг, сочинении рассказов, изготовлении макетов родною города, зданий, 

предприятий, достопримечательностей, а также в создании символики родного края. 

Макроединица «Достопримечательности родного города» 

Знания 

1. Формировать представления о памятных улицах, парках, площадях, памятниках 

архитектуры, музеях, культурно-досуговых центрах, спортивных комплексах города 

Тольятти. 

Отношения 

1. Формировать устойчивый интерес к достопримечательностям родного города. 

Действия 

1. Формировать умение ориентироваться в ближайшем культурном окружении и отражать 

это в своей деятельности. 

Макроединица «Природа родного края» 

Знания 

1. Формировать представления о: 

 животном мире Самарской области, редких и исчезающих животных, занесенных в Красную 

книгу; 

 растениях, распространенных в Самарской области, редких и исчезающих растениях; 

 географическом положении Самарской области, ландшафте, наличии рек, гор; 

 реке Волге, ее притоках, природных богатствах реки; 

 природоохранных территориях, заповедниках родного края, природоохранительной 

деятельности людей. 

Отношения 

1. Формировать эмоционально-положительное отношение к природе родного края. 

2. Способствовать развитию переживания, чувства сопричастности ко всему происходящему 

в природе родного края. 

3. Формировать гуманное отношение к окружающей природной среде родного края. 

Действия 

1. Формировать умения: 

 отражать представления о растительном и животном мире, природе родного края через 

продуктивные виды деятельности; 

 отражать географические представления через проектную деятельность; 

 проявлять инициативу, активность, самостоятельность в умении делать выводы. 

 

1.3.2. Принципы и подходы 

Основные принципы и подходы реализации дополнительного содержания 

образовательной области (областей) в рамках вариативной части Программы 

1) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

2) сотрудничество с семьей;  

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего 

окружения, городского сообщества и государства;  

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

5) возрастная адекватность используемых форм, методов, приемов (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

6) принцип развивающего образования;  

7) принцип научной обоснованности и практической применимости;  

8) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
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образовательных областей;  

9) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесс;  

10) принцип системности и последовательности обеспечивается постановкой задач 

«от простого к сложному»;  

11) принцип деятельностного подхода реализуется через разные виды детской 

деятельности. 

 Основные подходы: 

Исходными теоретическими позициями программы являются:  

 положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского;  

 теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева;  

 возрастная периодизация психического развития Д.Б. Эльконина;  

 концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной.  

И заложенные в них базовые идеи:  

 о развитии ребенка как субъекта детской деятельности;  

 о феноменологии современного дошкольного детства;  

 о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса;  

 - о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы по ОО «Речевое развитие» 

Результаты освоения Оценочные 

материалы 

Сформированность умения самостоятельно. строить небольшие по объему 

высказывания описательного и повествовательного  

Сформированность умения описывать игрушки и предметы путем пофразного 

параллельного высказывания взрослого и ребенка.  

Сформированность умения самостоятельно. пересказывать литературные 

произведения  

Сформированность умения выразительно исполнять сказку по ролям, 

импровизировать на темы литературных произведений.  

Диагностика 

речевого 

развития 

дошкольников/ 

Ушакова О.С. 

Сформированость умения самостоятельно описывать объекты по 

непосредственному восприятию и по памяти.  

Сформированность элементарных представлений о структуре описания, как 

типа речи:  

Сформированность навыков повествовательной речи, понимания композиции 

рассказа, опознавательных признаков повествовательного текста.  

Сформированность умения самостоятельно пересказывать и инсценировать 

литературные произведения, творчески использовать литературный материал, 

сочинять по аналогии с литературным произведением.  

Диагностика 

речевого 

развития 

дошкольников/ 

Ушакова О.С. 

Сформированность умения самостоятельно описывать разнообразные 

объекты, придерживаясь четкой структуры, используя разнообразные 

средства связи и образности в художественном описании.  

Сформированность умения самостоятельно составлять повествовательные 

тексты-рассказы, сказки, соблюдая логику изложения, не отступая от темы, 

используя средства выразительности: синонимическую замену, диалоги, 

Диагностика 

речевого 

развития 

дошкольников/ 

Ушакова О.С. 
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описания.  

Сформировать умения строить рассуждения логично, аргументировано, 

последовательно.  

Сформированность умения различать разные жанры литературных 

произведений, проявлять литературное творчество.  

Сформированность умения строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания.  

Сформированность умения дифференцировать разные типы текстов, понимать 

их специфику и место использования в речи, составлять разные типы 

высказываний на одну и ту же тему.  

Сформированность умения в описаниях выделять признаки объекта, 

используя элементарные средства выразительности. 

Сформированность умения фантазировать в словесном творчестве, проявлять 

оригинальность замысла, творчески использовать языковые средства.  

Диагностика 

речевого 

развития 

дошкольников/ 

Ушакова О.С. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы по ОО «Познавательное 

развитие» 

В качестве оценочных материалов используются диагностические методики 

разработанные авторами Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.) 

 

Раздел «Юный защитник Отечества» 

Макроединица «Армия России» 

Знания  

1. Сформированы представления об армии России. 

2. Сформированы представления о видах войск российской армии. 

3. Сформированы представления о воинских специальностях, видах техники. 

Отношения 

1. Сформированы чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины. 

2. Сформировано желание быть защитником Родины. 

3. Сформированы гражданственность, чувства любви и гордости к Родине. 

4. Сформировано желание узнавать историю боевого прошлого народа, своего родного края, его 

вооруженных сил. 

Действия 

1. Сформировано умение отличать, выделять виды войск российской армии, воинские 

специальности. 

2. Сформировано умение ориентироваться в видовом разнообразии военной техники. 

3. Сформировано умение дошкольника участвовать в беседах на патриотические темы. 

4. Сформировано умение эмоционально откликаться на игры с элементами военизации. 

5. Сформировано умение применять знания об армии в самостоятельной деятельности (игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной) 

Макроединица «История военного Ставрополя» 

Знания 

1. Сформированы знания о военном прошлом родного города. 

2. Сформированы представления о казаках как первых защитников границы России в нашем 

крае. 

3. Сформированы представления о военном назначении крепости Ставрополь. 

Отношения 
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1. Развит интерес военному прошлому родного города. 

2. Сформировано уважительное отношение к героическому прошлому родного края. 

3. Развито чувство гордости за героическое прошлое земляков. 

Действия 

1. Сформировано умение применять знания о военном прошлом родного города в 

самостоятельной деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной). 

2. Привиты навыки бережного отношения к историческим местам в городе и области. 

3. Развито умение самостоятельно получать знания о героическом прошлом города, страны из 

различных источников. 

Макроединица «Город помнит своих героев» 

Знания 

1. Сформированы знания о военном прошлом родного города. 

2. Сформированы представления о героях ВОВ нашего города. 

3. Сформированы представления о героях ВОВ нашей страны. 

Отношения 

1. Развито эмоционально-положительное отношение к подвигу героев-земляков в годы ВОВ. 

2. Сформировано чувство уважения к героям ВОВ нашего города, страны. 

3. Сформирована способность понимать причины геройских поступков людей в годы ВОВ. 

4. Сформировано желание помогать, оберегать, заботится о ветеранах, проявлять уважение к 

людям старшего поколения. 

5. Сформировано чувство гордости за героическое прошлое своего города, своей Родины. 

Действия 

1. Сформированы умения применять полученные знания в самостоятельной деятельности 

(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной). 

2. Привиты навыки бережного отношения к памятным историческим местам в городе. 

3. Развито умение самостоятельно интересоваться и получать знания о героическом прошлом 

города, страны у людей старшего поколения. 

Макроединица «Символы Российской армии» 

Знания 

1. Сформированы первичные представления о символах Российской армии (знамена, форма, 

памятники, награды, детали, цвет), значимости каждого символа для россиян. 

Отношения 

1. Сформировано эмоционально-положительное отношение к обретению знаний о символах 

Российской армии (значение знамен, формы, памятников, наград, деталей, цвет). 

Действия 

1. Сформированы  нравственно-патриотические чувства через развитие ценностного отношения 

к Российской армии (участие в конкурсах и праздниках на патриотические темы, изготовление 

подарков ветеранам, участие в проектной деятельности). 

2. Сформировано чувство патриотизма, готовность честно выполнять свой долг по защите 

Отечества. 

3. Сформированы умения применять полученные знания в самостоятельной деятельности 

(игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной). 

Раздел «Юный гражданин» 

Макроединица «Правовая культура» 

Знания 

1. Сформированы основы правового сознания («Мои права и обязанности в семье», «Мои права 

и обязанности в детском саду», «Я придерживаюсь правил»). 

2. Сформированы представления о себе, как об активном члене коллектива детского сада, у 

которого есть как свои права, так и обязанности в этом коллективе («Мои права и обязанности в 

детском саду»). 

3. Сформированы представления о том, что у каждого члена семьи есть как свои права, так и 
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обязанности («Мои права и обязанности в семье»). 

4. Сформированы представления о том, что права принадлежат всем детям, они неотъемлемы и 

неделимы, представление о взаимозависимости прав и обязанностей («Я придерживаюсь 

прави»л). 

Отношения 

1. Сформировано чувство собственного достоинства, осознание своих прав и обязанностей, 

ответственности («Я придерживаюсь правил»). 

2. Сформировано эмоционально-положительное отношение к семье как островку безопасности, 

гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют права и у каждого есть свои обязанности, которые 

надо выполнять («Мои права и обязанности в семье»). 

3. Вызван интерес к миру другого человека, показать ценности каждого человека, как личности 

(«Мои права и обязанности в семье, Мои права и обязанности в детском саду»). 

4. Сформировано эмоционально-положительное отношение к достоинству и личным правам 

другого человека («Мои права и обязанности в семье», «Мои права и обязанности в детском 

саду»). 

Действия 

1. Сформировано умение взаимодействовать и сотрудничать в процессе коллективной работы 

(способность договариваться, распределять обязанности, радоваться успехам сверстников), не 

ущемляя права других («Мои права и 

обязанности в детском саду»). 

2. Сформировано умение управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, 

вести себя конструктивно («Я придерживаюсь правил»). 

3. Сформировано умение видеть себя со стороны, оценивать тот или иной поступок (Мои права 

и обязанности в семье», «Мои права и обязанности в детском саду», «Я придерживаюсь 

правил»). 

Макроединица «Социально-значимая целеустремленность» 

Знания 

1. Сформированы знания о способах проявления заботы о других людях («Я подарю радость 

людям»). 

2. Сформированы представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье и в обществе 

(уважение к старшим, забота о них; уважение родителей, умение уступать своим желаниям, 

потребностям ради них, умение прислушиваться к советам старших; заботиться о младших, 

внимательно относиться к их потребностям, просьбам, учить их) («Я живу рядом с другими 

людьми»). 

3. Сформировано представление о людях с физическими и психическими недостатками («Я 

живу рядом с другими людьми»). 

Отношения 

1. Сформировано чувство уважения к семейным традициям, желание принимать посильное 

участие в организации семейных праздников («Я подарю радость людям»). 

2. Сформировано чувство сопричастности ко всему происходящему в группе, в семье, во дворе 

(«Я подарю радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»). 

3. Развита потребность в саморегуляции поведения («Я живу рядом с другими людьми»). 

4. Развито чувство эмпатии (умение сочувствовать и сопереживать другим) («Я живу рядом с 

другими людьми»). 

5. Сформировано желание принимать на себя позицию партнера (другого человека) для 

разрешения ситуации 

(проблемы) («Я подарю радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»). 

6. Развита способность учитывать чувства и желания, причины поступков других людей («Я 

живу рядом с другими людьми»). 

7. Сформировано желание детей помогать людям, проявлять терпимость («Я подарю радость 

людям»). 

Действия 
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1. Сформировано умение соблюдать основные принципы совместных, игр, уважение к желаниям 

и интересам других людей (сверстников, взрослых) («Я подарю радость людям», «Я живу 

рядом с другими людьми»). 

2. Сформирована этика взаимоотношений со старшими и сверстниками (умение проявлять 

вежливость, сдержанность, толерантность в отношениях; замечать, учитывать и желать 

удовлетворить интересы, потребности людей) («Я живу рядом с другими людьми»). 

3. Сформировано умение прогнозировать возможные последствия собственных действий для 

себя и для других, умение в ситуации выбора учитывать интересы других, чувство солидарности 

и единства («Я подарю радость людям», «Я живу рядом с другими людьми»). 

4. Сформировано умение корректно относиться к людям, имеющим физические и психические 

недостатки («Я живу рядом  с другими людьми»). 

Макроединица «Гражданская позиция» 

Знания 

1. Сформированы элементарные представления о государственном устройстве («Основы 

государственного устройства»). 

2. Сформированы элементарные представления о государственной символике («Символы 

государства»). 

3. Сформированы элементарные представления о возможности защиты гражданина институтом 

государства («Я-гражданин нашего государства»). 

Отношения 

1. Сформирована эмоциональная заинтересованность в познании государственного устройства и 

символов государства («Основы государственного устройства», «Символы государства»). 

2. Сформировано эмоционально-положительное отношение к величию Российского государства 

(«Я горжусь своей страной»). 

4. Сформировано чувство принадлежности к государству («Я - гражданин нашего 

государства»). 

5. Вызван интерес к событиям, происходящим в нашем государстве («Ягоржусь своей 

страной», «Я -  гражданин нашего государства». 

6. Сформировано чувство сопричастности событиям, происходящим в нашем городе, 

государстве («Я горжусь своей страной», «Я- гражданин нашего государства»). 

Действия 

1. Развито стремление к познанию государственного устройства и символов государства 

(«Основы государственного устройства», «Символы государства»). 

2. Развито способность проявлять эмоциональный отклик на события, происходящие в нашем 

городе, государстве («Я горжусь своей страной», «Я- гражданин нашего государства»). 

3. Сформировано умение выражать свою точку зрения о событиях, происходящих в нашем 

городе, государстве («Я горжусь своей страной», «Я - гражданин нашего государства»). 

Макроединица «Наличие чувства долга, ответственности» 

Знания 

1. Сформированы элементарные знания о коллективном характере труда взрослых, 

необходимости его использования (ускоряет получение общего результата, облегчает труд 

участника) («Я часть общего дела»). 

2. Сформированы обобщенные представления о том, что от вклада каждого участника 

деятельности зависит общий результат («Я часть общего дела»). 

3. Сформировано понимание необходимости оказания помощи другу для достижения общего 

результата («Один за всех и все за одного»). 

Отношения 

1. Сформированы нравственные качества: трудолюбие, ответственность, взаимопомощь при 

реализации общего дела («Один за всех и все за одного»). 

2. Сформировано желание помогать друг другу («Я и мои друзья»). 

3. Сформирована эмоциональная отзывчивость, чувство прекрасного, желание любить и беречь 

свой город, ощущать себя юными тольяттинцами («Мой город»). 



 

31 

 

4. Сформированы дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом, помогать друг другу («Я и мои 

друзья»). 

5. Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, следовать положительному примеру. («Я - часть общего 

дела»). 

6. Развита самооценка своих поступков в процессе реализации общего дела, формировать 

умение адекватно оценивать поступки других людей. («Я и мои друзья»). 

7. Развита ответственность за свои поступки. («Один за всех и все за одного», «Я - часть общего 

дела»). 

8. Сформировано чувство ответственности за организацию и реализацию полученного дела 

(«Один за всех и все за одного», «Я - часть общего дела»). 

9. Сформировано чувство сопричастности и личной ответственности за состоянием дома, улицы, 

города («Мой город»). 

10. Развито чувство коллективизма, гуманности во взаимоотношениях детей: активное 

проявление детьми дружеского расположения друг к другу, отзывчивости, заботы, стремления к 

сотрудничеству в коллективной деятельности, к достижению общих целей, готовности прийти 

на помощь («Один за всех и все за одного»). 

Действия 

1. Сформировано желание участвовать в совместной деятельности, стремление быть полезным 

(«Я - часть общего дела»).  

2. Сформировано умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, какую 

часть работы будет выполнять («Я - часть общего дела»). 

3. Сформирована потребность в самореализации в общем деле («Я - часть общего дела», «Я и 

мои друзья») 

Раздел «Юный этнограф» 

Макроединица «Моя семья» 

Знания 

1. Сформированы представления о важности мира семьи для человека, о ценности 

внутрисемейных отношений («Как хорошо иметь семью!»). 

2. Сформированы представления о мире семьи, ее составе, о своей сопричастности к миру 

семьи; о том, что ребенок похож на других членов семьи внешне, а также своими интересами и 

увлечениями; о правах и обязанностях каждого члена семьи («Я - Член Семьи!»), 

3. Сформированы представления о праве каждого человека на имя; о значении своего имени и 

происхождении фамилии; о популярных и редких именах, о том, что в России взрослых людей 

называют по имени и отчеству («Что в имени моем»). 

4. Сформированы представления о составе семьи, родственных связях между членами семьи; об 

увлечениях и занятиях членов семьи («Кто есть кто?»). 

5. Сформированы представления о родословной семьи, о том, что мир семьи развивается, семья 

увеличивается, появляются новые члены («Родословная семьи»). 

6. Сформированы представления о семейных достижениях, способах преумножения достоинств 

семьи («Достижения моей семьи»). 

1. Сформированы представления о традициях и обычаях семьи, значимости их сохранения 

(«Традиции и обычаи моей семьи»). 

8. Сформированы представления о семейных ценностях, реликвиях («Семейные реликвии»). 

9. Сформированы обобщенные представления о мире семьи (его прошлом и настоящем) 

(«Прошлое моей семьи»). 

Отношения 

1. Сформировано стремление проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них 

(«Как хорошо иметь семью!»). 

2. Проявляет стремление по собственной инициативе рассказывать о значимых и интересных 

семейных событиях, самостоятельно обращаться с вопросами к взрослым о родственниках («Я- 
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Член Семьи!»). 

3. Развито стремление называть детей по имени, взрослых - по имени, отчеству («Что в имени 

моем»). 

4. Развито стремление устанавливать причинно-следственные связи между членами семьи, 

желание задавать вопросы о родственниках, их жизни, интересных случаях («Кто есть кто?»). 

5. Развито стремление устанавливать причинно-следственные связи между членами семьи в 

родословной своей семьи («Родословная семьи»). 

6. Сформировано эмоционально-положительную направленность на мир семьи, чувство 

восхищения поступками, достижениями членов семьи; желание презентовать достижения своей 

семьи; быть активным участником в жизни семьи; воспитывать чувство причастности и 

гордости за свою семью, ее достижения («Достижения моей семьи»). 

7. Проявляет стремление узнать и рассказать о семейных традициях, обычаях; желание быть 

активным участником семейных традиций {«Традиции и обычаи моей семьи»). 

8. Проявляет стремление узнать и рассказать о семейных реликвиях, желание презентовать 

семейные реликвии («Семейные реликвии»). 

9. Сформировано желание детей познавать мир семьи (его прошлое и настоящее); задавать 

вопросы о родственниках, их жизни, интересных случаях; стремление узнать и рассказать о 

родословной своей семьи, о ее прошлом («Прошлое моей семьи»). 

Действия 

1. Сформировано умение выделять и называть признаки семьи (любят друг друга, заботятся друг 

о друге, помогают в делах и в беде); умение проявлять вербальные и невербальные способы 

сочувствия, сопереживания, любви к семье, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания членов семьи («Как хорошо иметь семью!»). 

2. Сформировано умение участвовать в подготовке и проведении совместных семейных видов 

деятельности, способы преумножения достоинств своей семьи («Я— Член Семьи!»). 

3. Сформировано умение называть свое полное имя, называть по имени членов семьи, 

сверстников, называть взрослых по имени и отчеству («Что в имени моем»). 

4. Сформировано умение реализовывать представления и знания о членах семьи в действиях и 

деятельности («Кто есть кто?»). 

5. Сформировано умение с помощью взрослых составлять родословную своей семьи, создавать 

герб семьи («Родословная семьи»). 

6. Сформированы способы преумножения достоинств, достижений своей семьи («Достижения, 

моей семьи»). 

7. Сформированы способы сохранения традиций и обычаев семьи («Традиции и обычаи моей 

семьи»). 

8. Развито умение устанавливать причинно-следственные связи между миром семьи к миром 

предметов; формировать способы сохранения реликвий (коллекционирование, оформление 

альбома, создание музея семьи) («Семейные реликвии»). 

9. Развито умение устанавливать причинно-следственные связи между прошлым и настоящим 

своей семьи («Прошлое моей семьи»). 

Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья» 

Знания 

1. Сформированы представления о народах, живущих в Поволжье (русские, чуваши, татары, 

мордва), их материальной культуре: предметах народного быта, орудиях труда, народных 

игрушках, народном костюме, музыкальных инструментах. 

Отношения 

1. Развито эмоционально-положительное отношение к истокам национальной культуры, 

социальному опыту народа, историческим представлениям предков, их хозяйственным 

занятиям, семейному укладу. 

Действия 

1. Сформировано умение выполнять на практике общепринятые нормы и правила поведения, 

проявляющегося в уважении и бережном обращении с предметами культурного наследия 
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народов Среднего Поволжья. 

Раздел «Культура народов Среднего Поволжья» 

Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья» 

Знания 

1. Сформированы представления о: 

 истории создания города Ставрополя; 

 культуре народа (калмыков), жившего на территории Ставрополя- города крепости; 

 гербе города Ставрополя-на-Волге; 

 внешнем виде крепости, названии улиц города; 

 истории и значении строительства ГЭС; 

 технике, профессиях людей, занятых на строительстве Жигулевской ГЭС; 

 истории строительства ВАЗ; 

 родном городе, как городе промышленных предприятий; 

 заводах и предприятиях города; 

 продукции заводов; 

 профессиях людей, работающих на предприятиях города; 

 истории создания и расположения районов города; 

 городе Тольятти, как о малой родине, в котором человек родился и живет; 

 официальных символах родного края, города; 

 символическом значении изображения на гербе и принципа создания гербов городов 

родного края. 

Отношения 

1. Вызван познавательный интерес к: 

 историческому прошлому родного города; 

 деятельности Жигулевской ГЭС; 

 автозаводу, как к градообразующему предприятию; 

 родному городу, району; 

 символам родного края. 

2. Формировать уважительное отношение, чувство ответственности и гордости за свою 

малую родину. 

Действия 

1. Сформированы умения: 

 применять информацию об историческом прошлом родного города (названии, имени 

основателя, народе населяющем нашу территорию, символике) в практической 

деятельности; 

 применять информацию о Жигулевской гидроэлектростанции, как источнике 

электроэнергии, и значении ее строительства для родного города в практической 

деятельности; 

 применять информацию об истории строительства ВАЗа, его значении для города 

Тольятти, узнавать и продукцию ВАЗа; 

 применять информацию о предприятиях города, соотносить завод и конечный продукт 

производства, различать символику заводов; 

 применять информацию о родном районе города, как месте жительства ребенка, узнавать 

и описывать достопримечательности других районов; 

 определять гербы, флаги родного края, описывать их и выбирать их изображения среди 

изображений символов других городов, областей Российской Федерации, других стран; 

 находить и называть изображение символики родного города на монетах, машинах, 

печатных и сувенирных продукциях, изданиях. 

2. Сформирована способность к творческой деятельности, умение отражать полученные 

впечатления в играх, рисовании, лепке, аппликации, чтении стихотворений, пении, 
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рассматривании книг, сочинении рассказов, изготовлении макетов родною города, зданий, 

предприятий, достопримечательностей, а также в создании символики родного края. 

Макроединица «Достопримечательности родного города» 

Знания 

1. Сформированы представления о памятных улицах, парках, площадях, памятниках 

архитектуры, музеях, культурно-досуговых центрах, спортивных комплексах города Тольятти. 

Отношения 

1. Сформирован устойчивый интерес к достопримечательностям родного города. 

Действия 

1. Сформировано умение ориентироваться в ближайшем культурном окружении и отражать это 

в своей деятельности. 

Макроединица «Природа родного края» 

Знания 

1. Сформированы представления о: 

 животном мире Самарской области, редких и исчезающих животных, занесенных в 

Красную книгу; 

 растениях, распространенных в Самарской области, редких и исчезающих растениях; 

 географическом положении Самарской области, ландшафте, наличии рек, гор; 

 реке Волге, ее притоках, природных богатствах реки; 

 природоохранных территориях, заповедниках родного края, природоохранительной 

деятельности людей. 

Отношения 

1. Сформировано эмоционально-положительное отношение к природе родного края. 

2. Развита способность к переживанию, чувства сопричастности ко всему происходящему в 

природе родного края. 

3. Сформировано гуманное отношение к окружающей природной среде родного края. 

Действия 

1. Сформированы умения: 

 отражать представления о растительном и животном мире, природе родного края через 

продуктивные виды деятельности; 

 отражать географические представления через проектную деятельность; 

 проявлять инициативу, активность, самостоятельность в умении делать выводы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
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региональный и муниципальный компоненты. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
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«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель детского сада должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

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

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель детского сада «Русалочка» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

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

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  детского  

сада  должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

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

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель детского сада должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   

ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
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страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель детского сада 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    детского 

сада;    умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   

последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок 

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

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Организация воспитательного процесса в детском саду «Русалочка» строится с 

учетом следующих значимых характеристик: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения детского 

сада; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

детский сад; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых детский сад намерен 
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принять участие; 

 ключевые элементы уклада детского сада; 

 наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия детского сада от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными 

партнерами детского сада; 

 особенности детского сада, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Особое внимание уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского 

общества и т.д. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

детского сада. 

Детский сад «Русалочка» расположен в Автозаводском районе города Тольятти. 

Сегодня Тольятти – один из крупнейших городов России, где проживает около 700 000 

человек. Средний возраст жителей Тольятти - 39,8 лет.  

В городе работают 4 профессиональных театра: Драматический театр «Колесо», 

театр кукол «Пилигрим», Молодежный драматический театр, театр юного зрителя 

«Дилижанс». Ежегодно проходит фестиваль «Театр - детям и юношеству», в котором 

вместе с профессиональными и студийными театрами принимают участие школьные 

коллективы. 

Фонды муниципальных музеев – Тольяттинского краеведческого и 

художественного музеев, Городского музейного комплекса «Наследие» - превышают более 

829 000 единиц. Это документы и предметы этнографии, живописи, скульптуры. 

Сохранился и дом семьи Стариковых, расположенный сегодня на улице Советской, 

который был первым перенесен из идущего под затопление Ставрополя. Уникальным 

явлением не только Тольятти, но и всей России стал музейно-парковый комплекс 

«Технический музей имени Г. К. Сахарова». Музей располагается под открытым небом на 

земельном участке площадью 38 га. На его территории разместились более 460 различных 

экспонатов, демонстрирующие развитие автомобильной, бронетанковой, авиационной, 

железнодорожной техники, а также ракетно-артиллерийского и морского вооружения.  

Тольятти входит в федеральный список исторических городов России, где 

размещены порядка 120 архитектурных и скульптурных памятников культуры. 

Основными целями в рамках регионального компонента, реализуемого по 

программе ООП детского сада, по каждой из образовательных областей являются:  

- социально-коммуникативное развитие: формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств;  

- познавательное развитие формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей, развитие познавательного интереса через ознакомление с родным краем;  

- физическое развитие: формирование основ культуры здоровья в повседневной 
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жизни с учетом климатических условий региона;  

- речевое развитие - овладение средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через ознакомление с родным краем;  

- художественно-эстетическое: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, приобщение к культурно – эстетическим ценностям 

родного края, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

детский сад. 

 В настоящее время детский сад «Русалочка» участвует следующих 

воспитательно-значимых проектах и программах: 

Федеральные уровень  Акция «Читаем детям о войне», 

 акция «Бессмертный полк» 

Территориальный 

уровень  

Пилотный проект «Формирование навыков коллаборации у детей 

старшего дошкольного возраста методами и приемами кооперативного 

обучения» в качестве окружной пилотной площадки 

акции «Ёлочка, живи!» «Помоги птицам зимой»,  «Наш зеленый 

детский сад» 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых детский сад 

намерен принять участие. 

Детский сад «Русалочка» с сентября 2021 года начинает участвовать в городской творческой 

группе по разработке методических рекомендаций «Методическое сопровождение 

реализации программы воспитания детей в дошкольной образовательной организации» 

 

Ключевые элементы уклада детского сада. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

содержания событий в окружающем мире, интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 
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тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются и организуются тематические вечера досуга, 

творческие мастерские, социально-педагогические и трудовые акции, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем, 

создание коллекций. В группах старшего дошкольного возраста действует Редакция 

журнала». Один раз в квартал традиционно организуются Дни именинников. 

 

Наличие    инновационных, опережающих, перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста». 

В детском саду реализуется авторская культурная практика «Пространство-Профи», 

разработанная в рамках творческой городской группы по разработке методических 

рекомендаций по введению и реализации ФГОС ДО. 

Культурная практика «Пространство-Профи» реализуется с детьми старшего 

дошкольного возраста. Ее направлением является ранняя профессиональная ориентация 

детей. Деятельность осуществляется в рамках формы организации – «Настолок-студия», в 

которой работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

посредством организации разработанных коллективом детского сада настольных сюжетно-

дидактических игр с применением соответствующих аксессуаров.  

 

Существенные отличия детского сада от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике 

Детский сад «Русалочка» является структурным подразделением МБУ «Лицей № 

67», в связи с чем осуществляет преемственность программ, партнерское взаимодействие с 

учителями первых классов, совместные мероприятия, экскурсии в первые классы и школу.  

С 2017 года детский сад успешно включается и осуществляет инновационную 

деятельность в городской творческой группе под руководством ТГУ в целях обеспечения 

реализации ФГОС ДО, что позволяет обогащать методическую базу детского сада 

инновационными формами и содержанием. 

Основной проблемной зоной детского сада является повышение количества 

воспитанников, проходящих ПМПк и получающих статус ребенка с ОВЗ, посещающих 

общеразвивающие группы детского сада. Для решения данной проблемы педагоги 

регулярно проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ, а также 

МБУ «Лицей № 67» принимает на работу в учебном году внешнего совместителя- учителя-

логопеда.  

 

Особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными 

партнерами детского сада 

Наименование  Содержание  

МБУ «Лицей № 67»  Организация совместных мероприятий, оказание 

консультационной помощи родителям, 
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подготовка будущих первоклассников на курсах, 

прием воспитанников, посещающих детский сад 

в первые классы.  

ГБУЗ СОТГП №1 Медицинское обслуживание воспитанников 

детского сада 

Государственное бюджетное 

учреждение - центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Психолого-

педагогический центр" городского 

округа Тольятти Самарской области 

Сотрудничество с целью обеспечения 

максимальной эффективности организации и 

проведении комплексного психолого- 

педагогического обследования воспитанников;  

 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» 

 

Научное руководство проектов и участия в 

городской творческой группе 

Совет ветеранов Посещение ветеранов, изготовление открыток, 

подарков, проведение праздничных концертов, 

подготовка номеров к праздничным 

мероприятиям у памятника М. Жукова.  

 

Особенности детского сада, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Для педагогического коллектива важно выстроить систему сопровождения этих 

групп детей в единстве диагностики и коррекции. В работе с детьми с проблемами в 

развитии очень важным является комплексный системный подход, который включает в 

себя согласованную работу всего педагогического коллектива в детском саду.  

Процесс сопровождения детей с ОВЗ осуществляется специалистами, знающими 

психофизиологические особенности детей. Он включает в себя:  

– создание предметно-развивающей среды; материально-техническое 

оснащение; воспитательно-образовательную работу по направлениям;  

– обучение родителей педагогическим приемам общения со своими детьми и 

приемам развивающих занятий в домашних условиях.  

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Нозологическая группа Условия  

безбарьерной среды 

Технические средства 

обучения индивидуального и  

коллективного пользования 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

(сколиоз, плоскостопие), 

соматически  

ослабленные дети. 

Наличие мебели для продуктивной 

деятельности, отдыха. 

Организация пространства для 

уединения и отдыха. 

- Дидактические игры и 

упражнения по изучаемой 

теме (по развитию 

сенсорного восприятия, 

предметных представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и т. д.); 
Логопедические нарушения. Организация пространства для 

уединения и отдыха. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 



 

45 

 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада «Русалочка». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада детского сада, в котором строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагога-психолога и педагогов. 

 Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и социализации 

ребенка. 

 Семинары, круглые столы, посвященные вопросам воспитания, мастер- классы, с 

приглашением специалистов. 

 Взаимодействие в рамках оказания консультативной помощи родителями, в том 

числе родителям, дети которых не посещают детский сад. 

  

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

организованных в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных   представителей) c 

целью повышения уровня педагогической компетенции в вопросах воспитания 

дошкольников. 

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует 

различные формы и направления взаимодействия. 

Наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь событий, 

фотопрезентации, фотовыставки, рекламно-информационные стенды, папки-передвижки, 

буклеты, информационные листы, памятки, газеты, плакаты, объявления, интерактивные 

копилки, лэпбуки, почта «Вопрос- ответ», электронная почта и др. 

Просветительские – собрание, лекторий, передвижная библиотечка, круглый стол, 

консультация, дискуссионный клуб, консультпункт, вечер вопросов и ответов, педагогический 

всеобуч, устный журнал, и др. 

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, 

проектная деятельность, совместная образовательная деятельность, агитбригада, флешмоб, 

акция, викторина, мастер - класс, соревнования, конкурсы, тематические праздники, досуги, 

концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные гостиные, семейные игротеки 

и др. 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1. Содержание воспитательной работы по выбранному направлению 

Содержание программы «Я живу на Самарской земле» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по познавательному направлению развития для детей 

5–7 лет и направлено на реализацию части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса в рамках регионального компонента образования. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения), с обязательным включением методов контроля и 

управления образовательным процессом (анализ результатов деятельности детей); средств 

обучения (содержание развивающей предметно-пространственной среды); предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Программа состоит из 4 разделов. 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). 

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).  

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание). 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).  

Содержание раздела «Юный защитник Отечества»  

(военно-патриотическое воспитание) 

Макроединицы Микроединицы (темы) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

2. «История военного 

Ставрополя» 

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было.  

Казаки – защитники Родины 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 

Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит  

своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской 

области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской 

области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

 

Содержание раздела «Юный гражданин»  

(гражданское воспитание) 

Макроединицы Микроединицы (темы) 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права 

и обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил»  

2. «Социально-значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 
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4. «Наличие чувства долга, 

ответственности» 

(«Я отвечаю за свои 

поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

 

Содержание «Юный этнограф» 

(духовно-нравственное воспитание) 

Макроединицы Микроединицы (темы) 

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов  

Среднего Поволжья: 

русская, татарская, 

чувашская, мордовская 

народная культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего 

Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов  

Среднего Поволжья» 

 

Содержание раздела «Юный краевед»  

(историко-краеведческое воспитание) 

Макроединицы Микроединицы (темы) 

1. «История родного города» Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на 

Волге – город крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской 

гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство 

автогиганта» 

Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 

Тема 6. «Символика родного города» 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 

Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долга течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

 

Содержание программы «Развитие речи дошкольников» раскрывается в рамках событийного 

построения образовательного процесса.  

Время 

проведен

Событие 

в 

Форма проведения 

II младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
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ия окружаю

щем мире 

группа к школе группа 

Сентябрь День 

знаний 

Лексическая 

игра «Тяпа и 

Топ сварили 

компот» 

Эвристическая 

беседа «Мои 

любимые 

игрушки» 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Мои игрушки» 

Познавательно-

речевой досуг «В 

стране знаний» 

Октябрь День 

пожилого 

человека 

Игра-

драматизация 

«Колобок» 

Театрализованна

я игра «Таня и ее 

друзья» 

Интервьюирован

ие героев 

рассказов 

Составление 

текста 

поздравления 

Ноябрь День 

матери 

Ситуативная 

беседа «Наша 

дружная 

семья» 

Развлечение 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Выставка 

рисунков 

«Загляните в 

мамины глаза» 

Музыкально-

литературная 

гостиная для мам 

Декабрь Зима Игровая 

ситуация «Кто 

в теремочке 

живет?» 

Коллективная 

творческая 

работа «Ателье 

зимней одежды» 

Театр картинок 

«Зимушка-зима» 

Составление 

повествовательно

го рассказа 

«Зимние 

превращения» 

Январь Всемирн

ый день 

«Спасибо

» 

Театр на столе 

«Матрешкина 

сказка» 

Составление 

сюжетного 

рассказа с 

элементами 

драматизации 

«Случай в лесу» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Северные 

олени» 

Фольклорный 

праздник 

«Калядки» 

Февраль День 

доброты 

Коммуникатив

ная игра «В 

гостях у 

Айболита» 

Игровая 

ситуация 

«Служба 

помощи» 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций по 

сказке «Лиса и 

кувшин» 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «как 

ежик попал в 

беду» 

Март Междуна

родный 

женский 

день 8 

марта 

Мини – 

концерт 

«Мама» 

Сюжетные 

игровые 

ситуации 

«Мамины 

помощники» 

Литературная 

гостиная 

«Мама» 

(составление 

рассказов на 

заданную тему) 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

«Мамино сердце» 

Апрель День 

здоровья 

День 

смеха 

Составление 

рассказа об 

игрушках 

«Игрушки в 

гостях у ребят» 

 

 

 

Образовательная 

ситуация «День 

здоровья» 

«День юмора и 

смеха» - 

составление 

рассказа на 

предложенную 

тему: 

«Фантазеры» 

«День юмора и 

смеха» - 

составление 

рассказа на 

предложенную 

тему: 

«Фантазеры» 

Май Праздник 

весны и 

труда. 

День 

победы 

Коллажирован

ие «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит» 

Изготовление 

Альбома 

«Спасибо Вам 

мы говорим!» 

Игра-

путешествие 

«Имена 

Победы!» 

Социальная акция 

для людей 

старшего 

поколения – 

концертная 

программа 

«Хотим под 

мирным небом 

жить!» 
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2.4.2. Особенности реализации воспитательного процесса по выбранному 

направлению 

Особенностями  реализации программы по выбранному направлению является 

реализации их содержания в специфических формах организации образовательной 

деятельности с детьми. 

 

 Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы О.С.Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах 

детской деятельности 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

- Составление предложений по «живой модели» (рассказ по картине – 

пейзажу) 

- Рассказ по плану 

- Сюжетный рассказ 

- Рассказ из личного опыта 

- Праздники русской культуры 

- Проектная деятельность с детьми 

- Театрализованные постановки 

- Создание книги «Мои рассказы» 

- Самостоятельное сочинение 

- Конкурсы чтецов 

- Литературные гостиные 

- Создание проблемных ситуаций и их объяснение с использованием 

слов «потому что», «поэтому» 

- Речевые игры познавательного характера 

- Сочинение загадок, отгадывание загадок с опорой на картинку, 

объяснение пословиц 

- Беседа по содержанию художественных произведений с 

обсуждением поступков героев и их мотивов  

- Речевые логические задачи  

- Составление высказываний – рассуждений на предложенную тему 

- Наглядное моделирование, образно - символические средства: 

мнемотаблицы, мнемодорожки, разные виды загадок (ребусы, 

шарады, описания, путаницы) 

 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

 

Образовательная деятельность программе «Я живу на Самарской земле» осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения), с обязательным включением методов контроля и управления образовательным 

процессом (анализ результатов деятельности детей); средств обучения (содержание 

развивающей предметно-пространственной среды); предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
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2.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по выбранному направлению 
 

При организации взаимодействия с родителями по реализации программ части, 

формируемой участниками отношений. Необходимыми условиями успешной реализации 

данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 

Исключены категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия, с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество. Данное условие предполагает создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрацию заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества его 

проведения. 

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует 

различные формы взаимодействия с семьями по выбранным направлениям. 

Наглядно-информационные - фотопрезентации, фотовыставки, рекламно-

информационные стенды, папки-передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, 

газеты, плакаты, объявления, интерактивные копилки, лэпбуки, почта «Вопрос- ответ», 

электронная почта и др. 

Просветительские – собрание, передвижная библиотечка, круглый стол, 

консультация, вечер вопросов и ответов и др. 

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового 

взаимодействия, проектная деятельность, совместная образовательная деятельность, 

агитбригада, флешмоб, акция, викторина, мастер - класс, соревнования, конкурсы, 

тематические праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, 

семейные гостиные, семейные игротеки и др. 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть. Общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания 

 

Программа воспитания детского сада «Русалочка» реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад детского сада 

«Русалочка» направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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



 

51 

 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО 

детского сада «Русалочка». 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей детского 

сада «Русалочка», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения детского сада. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в детском саду «Русалочка», нормы и традиции, психологический климат 

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

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада «Русалочка». 

Модель организации образовательной деятельности в режимных моментах в течении дня 

Режимные 

компоненты  

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний 

приём   

Общение   

Самообслуживание  и   

элементарный бытовой труд   

Игровая  

Поручение   

Беседа   Дидактические 

игры 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Организация 

питания 

Самообслуживание  и     

элементарный бытовой труд   

Дежурство 

Самообслуживание   

Индивидуальная 

Групповая   

Организация  

прогулки   

Двигательная  

Игровая Самообслуживание  

и элементарный бытовой 

труд   

Коммуникация (общение)   

Наблюдение   

Игры  с  элементами   

спорта   

Труд в природе  

Свободное  общение  по   

теме  

Игровые упражнения  

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация 

сна   

Самообслуживание  и 

элементарный бытовой труд     

Самообслуживание   Групповая  

Подгрупповая 

2-я половина 

дня   

Конструирование  

Игровая   

Двигательная 

Коммуникация  

Восприятие 

художественной литературы 

Театрализованные игры   

Игровые ситуации   

Использование в   

конструктивной 

деятельности разного   

материала  

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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и фольклора   Подвижные 

Дидактические игры  

 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой детского сада «Русалочка» и быть принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада детского сада включает следующие шаги. 
 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие детского 

сада с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство детского сада  с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.   Воспитывающая   

среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
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активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы детского сада «Русалочка», группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в детском саду «Русалочка» возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов   (празднование     Дня     

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

школы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

Подробно планирование и содержание традиционных праздников, мероприятий для 

воспитанников представлен в календарном плане воспитательной работы.  

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) детского сада «Русалочка» 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику детского сада и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС детского сада соответствует требованиям ФГОС ДО к среде: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 



 

54 

 

Среда детского сада «Русалочка»: 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится детский сад; 

-  экологична, природосообразна и безопасна; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

и сохранены в среде; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 

- гармонична и эстетически привлекательна. 

ППС детского сада «Русалочка» ориентирована на все направления развития 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое).  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: участок на территории со специальным оборудованием, в помещении — 

спортивный зал (включающий оборудование для развития основных видов движений, 

выполнения общеразвивающих упражнений, организации игр разной подвижности), 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития (в том числе для реализации познавательного и 

патриотического направления воспитания) в наличии: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 

материал; материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. 

п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми 

дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания 

их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического 

материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий; магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

литературный центр.  

Для социально-коммуникативного (в том числе для реализации социального и трудового 

направления воспитания) развития: игровое оборудование в группах и на участках, 

включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры 

(знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для игр 

на физическое развитие, для игр на удачу и игр на умственное развитие); центры уединения и 

социально-эмоциональные центры.  

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр, оборудован кабинет развивающего обучения. 
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Для художественно-эстетического развития (в том числе для реализации эстетического 

направления воспитания): музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, 

место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный 

материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных 

видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); 

носители с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом.  

При выборе материалов и игрушек для ППС сотрудники детского сада «Русалочка» 

ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

На уровне детского сада распределяется функционал, связанный    с    организацией    и     

реализацией     воспитательного     процесса: 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

учреждению 

Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в детском саду за 

учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в детском саду; 

контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в детском саду (в том числе мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности). 

Обеспечение социального партнерства детского сада с организациями 

по вопросу воспитания. 

Методист  Организация совместного планирования воспитательного процесса 

(обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 

деятельности обучающихся).  

Организация воспитательной деятельности в детском саду. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности в детском саду. 

Организация повышения квалификации педагогов в вопросах 

организации воспитательного процесса. 

Организация методического сопровождения воспитательной        

деятельности.   

Развитие социального партнерства, повышение степени открытости 

детского сада с целью реализации комплексного подхода к 

воспитательному процессу. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, 

обогащение впечатлений детей. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 
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Педагог-

психолог 

Исследование состояния эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, особенностей социально-личностной сферы, 

поведения, готовности к обучению в школе; 

Полноценная и своевременная коррекция проблем поведения детей. 

Формирование умения взаимодействовать в парах, тройках, группах, 

команде. 

Формирование умение поддерживать комфортный микроклимат в 

групповой среде. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Учитель-логопед Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

речевом развитии детей, развитие мелкой моторики руки. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. 

Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей предметно- пространственной 

среды, комфортной для всех детей, в том числе и для детей с ОВЗ. 

Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Обеспечение диагностики в рамках Программы воспитания, ведение 

наблюдения за социально- эмоциональным развитием детей. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Помощник 

воспитателя 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение совместно с воспитателем познавательного, речевого, 

социально- коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития. 

Участие в организации работы по формированию общей культуры 

дошкольника. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

 

Детский сад укомплектован высококвалифицированными кадрами. В детском саду 

работает 18 педагогических работников. Из них: педагог-психолог (внутренний совместитель) – 

1, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный руководитель – 1, воспитатели групп – 

15, учитель-логопед (внешний совместитель) -1.  

По уровню образования педагогический коллектив характеризуется следующим образом: 
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Количество педагогов Высшее образование  

 

Среднее профессиональное 

образование 

18 9 9 

 

Профессиональная квалификация педагогов: 

Количество педагогов Высшая 

категория 

Первая 

категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без 

категории  

18 9 8 1 0 

 

Педагоги систематически повышают свою квалификацию на различных уровнях: в рамках 

курсов повышения квалификации, на семинар, мастер-классах, организованных Департаментом 

образования г.о. Тольятти. Педагоги регулярно знакомятся с опытом работы своих коллег в 

других дошкольных учреждениях, транслируют свой опыт педагогическому сообществу города 

и области. На уровне детского сада педагоги включены в действующие творческие группы.  

Для повышения профессиональных качеств педагогов организовано сотрудничество с ТГУ. 

Ошкина Алла Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» 

ТГУ является научным руководителем детского сада. В том числе привлекаются логопеды 

других детских садов для работы с детьми с ОВЗ (внешний совместитель) и для проведения 

городского первичного обследования детей для направления на ПМПк (по согласованию). 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений и 

дополнений в должностные инструкции педагогических работников.. 

В соответствии с Программой воспитания внесены изменения в: 

- Программу развития детского сада; 

- должностные инструкции педагогических работников, специалистов, 

помощников воспитателей; 

- Основную общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования МБУ «Лицей № 67» структурного подразделения 

детского сада «Русалочка»;  

- Рабочие программы воспитателей групп и узких специалистов. 

Все изменения представлены на официальном сайте МБУ «Лицей № 67» 

http://school67.tgl.ru  и сайте детского сада «Русалочка» http://school67.tgl.ru/rusalochka   

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных  результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада «Русалочка» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

http://school67.tgl.ru/
http://school67.tgl.ru/rusalochka
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реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны  разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском саду 

«Русалочка». 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада «Русалочка» 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На   уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
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особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами 

дошкольного учреждения; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• досуговых мероприятий. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и задачи социально-коммуникативного развития. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог,  музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко 

всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 

помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия 
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родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, 

получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии 

нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт 

толерантного общения с детьми с ОВЗ. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания составлен примерный календарный план 

воспитательной работы (приложение 1). 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей   по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

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

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.8.1. Методическая литература. 

 

1. О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015  

Содержание программы направлено на формирование у дошкольников основ 

патриотизма в процессе военно-патриотического, гражданского, историко-краеведческого, 

духовно-нравственного воспитания. 

2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле» (текст) / Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А., Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 

210 с. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры развития 

речи, создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих 



 

61 

 

яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности. 

Программа включает в себя: 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- словарную работу; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы детского сада «Русалочка структурного подразделения МБУ «Лицей № 67»  

Не 

деля 

Тема События  в 

окружающем мире 

/ 

традиционное 

мероприятие 

Возрастные группы 

 

I и II младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе 

Сентябрь 

I «Я и мои 

друзья» 

Образовательное 

событие 

День знаний 

1 сентября 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» - 1 

сентября 

«Здравствуйте, это я!» «Ребенок и сверстники в 

детском саду» 

«Сегодня – дошколята, 

завтра – школьники» 

«Готовимся к школе. 

Что умеет будущий 

первоклассник» 

Мероприятие Лексическая игра 

«Тяпа и Топ сварили 

компот» 

 

 

Эвристическая беседа 

«Мои любимые 

игрушки» 

Составление рассказа из 

личного опта 

 

 

Познавательно-

речевой досуг «В 

стране знаний» 

Праздник «День Знаний» 

II  

 

«Осень. Природа 

родного края» 

Приметы осени «Золотая осень» «Осень. Осенние 

настроения» 

«Как мы следы осени 

искали» 

«Осень – это хорошо 

или плохо?» 

Мероприятие Совместное с 

педагогом 

изготовление 

осеннего букета для 

украшения группы 

 

Выставка рисунков 

«Осенние настроения» 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

«Осень в родном краю» 

Экологическая 

викторина 

«Растительный и 

животный мир 

Поволжья» 

III  Сбор урожая «Вкусные дары 

осени»  

«Попробуем осень на 

вкус» 

«Труд людей осенью» «Красота в природе» 

Мероприятие Коллажирование 

«Витамины на 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

Создание и презентация 

диафильма «Как 

Выставка поделок из 

овощей и фруктов 
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тарелке»  

 

выращивают хлеб» «Огородные фантазии» 

IV «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие 

День работника 

дошкольного 

образования 

27 сентября  

«Наши игрушки» «Какой я. Что я знаю о 

себе» 

«Земля наш общий дом» «Чтобы было 

интересно» 

Мероприятие 

 

 

Участие в сюжетных 

играх 

Создание атрибутов и 

организация сюжетно-

ролевой игры 

«Медицинский центр» 

Трудовая акция «Наш 

зеленый детский сад» 

Редакция газеты. 

Выпуск номера «О тех, 

кто заботится о нас в 

детском саду» 

 

Образовательное 

событие 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

с 25 по 29 

 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Октябрь 

I «Я – человек» Образовательное 

событие 

День пожилого 

человека 1 октября 

«Что случилось с 

куклой Машей» 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

«Дома – мама и папа, а 

на работе?» 

«Пожилые люди в 

жизни страны и семьи» 

Мероприятие Игра-драматизация 

«Колобок» 

Театрализованная игра 

«Таня и ее друзья» 

Интервьюирование 

героев рассказов 

Составление текста 

поздравления 

II «Мир вокруг 

нас»  

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

математики – 15 

октября 

«Мой домашний 

любимец»  

«Как помочь птицам 

зимой»  

«История игрушки»  «Если бы я был 

президентом Страны 

детства»  

Мероприятие Составление 

композиции «Наши 

Изготовление и 

развешивание кормушек 

Создание выставки 

«Игрушки: старинные и 

Оформление и 

презентация карты 



 

64 

 

домашние питомцы» для птиц современные» «Волшебная страна» 

III  «Мой город. 

Моя страна»  

 «Грузовик привез 

игрушки» 

«Детский сад в нашем 

городе» 

«Мы разные, мы вместе» «Неделя безопасности 

и здоровья» 

Мероприятие Сюжетно-ролевые 

игры «Машины 

привезли игрушки», 

«Больница» 

Конструкторское бюро 

«Детский сад в нашем 

городе» 

«Редакция журнала». 

Создание и презентация 

журнала «Россия – 

Родина моя!» 

«Редакция журнала». 

Создание и 

презентация журнала 

«Я горжусь своей 

страной! 

IV «Удивительный 

предметный 

мир»  

Образовательное 

событие 

Международный 

день школьных 

библиотек 

(четвертый 

понедельник 

октября) 

«Наш веселый, 

звонкий мяч» 

«Мир осенней одежды и 

обуви» 

«Игрушки бывают 

разные» 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Мероприятие Изготовление 

коллективного панно 

«Солнышко весело 

светит!» 

Коллекционирование 

демисезонной кукольной 

одежды в игровом уголке 

Выставка-ярмарка 

игрушек-самоделок 

Оформление выставки 

рисунков «Вкусная 

осень» 

Ноябрь 

I 

 

«Моя малая 

Родина» 

Образовательное 

событие 

День народного 

единства 

4 ноября  

«Большие и 

маленькие» 

«Поздняя осень» «Что расскажет о России 

герб и флаг» 

«Моя малая Родина» 

Мероприятие Развлечение «Уж ты, 

котенька, коток» 

Составление гербария из 

осенних листьев 

Экспозиция подарков 

для близких и друзей 

«Один за всех и все за 

одного» 

Фото-галерея 

«Почетные граждане 

города Тольятти» 

II  «Наши добрые 

дела» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день слепых – 15 

ноября 

«Мир красоты» «Наши добрые дела» «Старикам везде у нас 

почет» 

«Поздняя осень» 
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Мероприятие Роспись силуэтов 

игрушек с 

последующим 

обыгрыванием 

Социальная акция 

«Письмо другу» 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей» 

Тематический день 

дегустатора овощных 

и фруктовых блюд 

III  «Я хороший, ты 

хороший. Учимся 

дружить» 

«Осенние дни 

рождения» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

приветствий – 21 

ноября 

«Дети играют» «Подарки именинникам»  «Будем дружбой 

дорожить» 

«Остров дружбы» 

Мероприятие  Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

Концерт и подарки для 

именинников 

Игротека «Остров 

дружбы» 

IV «Вся семья 

вместе, так и 

душа на месте»  

Образовательное 

событие 

День матери 

27 ноября 

«Наша дружная 

семья»  

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Мини-проект 

«Поздравление для мам» 

Мини-проект «Мы для 

милой мамочки…» 

Мероприятие Ситуативная беседа 

«Наша дружная 

семья» 

Развлечение «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

Выставка рисунков  Музыкально-

литературная гостиная 

для мам  

Декабрь 

I «Все мы разные» Образовательное 

событие 

Международный 

день инвалидов – 3 

декабря 

«Что я знаю о себе» «Мальчики и девочки» «Кто я, какой я?» «Моя прекрасная 

леди» 

Мероприятие Рисование 

собственного 

портрета 

Совместное изготовление 

атрибутов для 

тематических уголков с 

учетом интересов 

мальчиков и девочек 

Создание 

индивидуальных 

портфолио «Мои успехи 

и достижения» 

 

II  «Здравствуй, 

гостья зима!» 

Приметы зимы «Зимушка-зима в 

гости к нам пришла!» 

«Что зима нам подарила «Жалобная книга 

природы» 

«Как приходит зима» 

Мероприятие Игровая ситуация 

«Кто в теремочке 

живет?» 

Коллективная творческая 

работа «Ателье зимней 

одежды» 

Театр картинок 

«Зимушка-зима» 

Составление 

повествовательного 

рассказа «Зимние 
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превращения» 

III  «Права детей в 

России»  

Образовательное 

событие 

Единый урок 

«Права человека» 

10 января 

День конституции 

12 декабря 

«Дом, в котором мы 

живем»  

«Я имею право»» «Имею право»  «Имею права и 

обязанности»  

Мероприятие Коллективное панно 

«Наш любимый 

детский сад» 

Создание альбома 

рисунков «Мои права в 

семье» 

Создание альбома 

рисунков «Мои права в 

детском саду» 

Изготовление коллажа 

«Я имею право» 

IV «Новый год у 

ворот!» 

Образовательное 

событие 

Новый год 

1 января 

«Праздник для 

кукол»» 

«Новогодние чудеса» «В гостях у Деда 

Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза 

Мероприятие Праздник елки Новогодний праздник Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу» 

Новогодний праздник 

Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем детский 

сад» 

 Новогодний праздник 

Январь 

I Праздничные 

дни 

Новый год Праздничные дни 

II Тематические 

дни 

Новый год Тематические дни 

III  «Народная 

культура. 

Праздники» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

«спасибо» 

11 января 

«Матрешкина сказка» «Мы встречаем Новый 

год и Рождество» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

Мероприятие Театр на столе 

«Матрешкина сказка» 

Составление сюжетного 

рассказа с элементами 

драматизации «Случай в 

лесу» 

Составление творческого 

рассказа на тему 

«Зимние забавы» 

Фольклорный 

праздник «Калядки» 
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IV «Я и мои 

друзья» 

 «Мальчики и 

девочки» 

«Юные волшебники. 

Мир технических чудес» 

«Если с другом вышел в 

путь…» 

«Разноцветные 

настроения» 

Мероприятие Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники 

Заполнение странички 

портфолио «Мой друг» 

Заполнение странички 

портфолио «Я и мое 

настроение» 

V «Мир вокруг 

нас» 

 «По снежной 

дорожке» 

«И чего сделаны 

предметы» 

«Безопасные дороги» «Дорожная азбука» 

Мероприятие Тематическая 

прогулка «Игры со 

снегом» 

Тематическая выставка 

«Из чего же, из чего же, 

из чего же?» 

Конкурс плакатов 

«Светофор» 

Интеллектуальная 

викторина «Знатоки 

правил дорожного 

движения» 

Февраль 

I Язык родной 

словно реченька 

с водой  

Образовательное 

событие 

Международный 

день родного 

языка – 21 февраля 

«Маленькая книжка в 

гостях у малышки»» 

«В стране вежливых 

слов» 

«Язык родной, словно 

реченька с водой» 

«Мир народной 

мудрости» 

Мероприятие Досуговая 

деятельность «Сорока-

белобока в гостях у 

ребят» 

Досуговая деятельность 

«В стране вежливых 

слов» 

 

Конкурс чтецов Конкурс чтецов 

II  «Лучики 

доброты» 

Образовательное 

событие 

День российской 

науки – 8 февраля 

Образовательное 

событие 

День доброты 

17 февраля 

«Я в обществе»  «Добрые слова для 

друга»  

«День доброты»  «Дружат люди всей 

земли»  

Мероприятие Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Коммуникативная 

игра «В гостях у 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Игровая ситуация 

«Служба помощи» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Моделирование 

проблемных ситуаций по 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Составление рассказа 

по серии сюжетных 
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Айболита» сказке «Лиса и кувшин» картинок «Как ежик 

попал в беду» 

III  «Защитники 

страны родной» 

Образовательное 

событие 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 

«Папин праздник» «Наши мужчины – 

защитники Отечества» 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

«Российская армия» 

Мероприятие Оформление 

фотовыставки «Наши 

папы» 

Музыкально – 

физкультурный 

праздник. 

Спортивный праздник 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

Спортивный праздник 

Защитники страны 

родной 

IV «Зима не даром 

злится» 

«Зимние дни 

рождения» 

Масленица «Ребятам о зверятах» «Как на масляной 

неделе» 

«Как на масляной 

неделе» 

«Как на масляной 

неделе» 

Мероприятие Выставка книг 

«Ребятам о зверятах» 

Музыкальное 

развлечение «Как на 

масляной неделе» 

Фольклорный праздник 

«Едет Масленица, 

дорогая!» 

Фольклорный 

праздник «Едет 

Масленица, дорогая!» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой день рождения» 

Концерт и подарки для 

именинников 

Концерт и подарки для 

именинников 

Март 

I «Весна пришла» Образовательное 

событие 

 Международный 

женский день 8 

марта 

«О любимых 

мамочках» 

«О любимых мамах и 

бабушках» 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

«Загляните в мамины 

глаза» 

Мероприятие Мини-концерт 

«Мама» 

Музыкально-

литературный праздник 

«Звенит капель» 

Литературная гостиная 

«Вот какая мама» 

Музыкально-

литературная гостиная 

«Мамино сердце"  

II  

«Мир вокруг 

нас» 

 «Мы помощники. Что 

мы умеем» 

«Народные игрушки» «Весенние чудеса» «Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 

Мероприятие Сюжетно-ролевая игра 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

Выставка творческих 

работ «Ребята с нашего 

двора – большие 

мастера» 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится» 

Проект «Заповедные 

места Жигулей» 
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III  Образовательное 

событие 

Неделя 

математики с 14 

по 20 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

«Кукольный домик» «Весенние 

метаморфозы» 

«Весна в окно 

стучится…» 

Мероприятие Составление 

весеннего гардероба 

для кукол в игровом 

уголке 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты с 

последующим 

обыграванием 

Весна пришла Дизайн-проект Весна в 

окно стучится… 

IV «Книжкина 

неделя» 

Образовательное 

событие 

Всероссийская 

неделя музыки с 21 

по 27 

«Наши любимые 

книжки» 

«Наши любимые 

книжки» 

«Книжный гипермаркет» «История книги» 

Мероприятие Создание книжек-

малышек 

Слушание 

классической музыки 

в режимные моменты 

Выставка любимых 

детских книг 

Слушание классической 

музыки в режимные 

моменты 

Изготовление книг. 

Сюжетная игра 

«Книжный гипермаркет» 

Слушание классической 

музыки в режимные 

моменты 

Творческая мастерская 

«Делаем книги сами» 

Слушание 

классической музыки в 

режимные моменты 

Апрель 

I «Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостны 

ми. 

Юмор в нашей 

жизни» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

здоровья – 7 

апреля 

 

День смеха – 1 

апреля 

«Я расту» «Витамины – помощники 

здоровью» 

«Веселые истории в 

нашей группе» 

«Веселые истории 

вокруг нас» 

Мероприятие Составление рассказа 

об игрушках 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

Образовательная 

ситуация «День 

здоровья» 

«День юмора и смеха» - 

составление рассказа на 

предложенную тему: 

«Фантазеры» 

«День юмора и смеха» 

- составление рассказа 

на предложенную 

тему: «Фантазеры» 

II  «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие 

«Мир за окном – весна 

пришла» 

«Что нам весна 

подарила» 

«Первые полеты 

человека в космос» 

«Загадки космоса» 
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 День 

космонавтики – 12 

апреля 

Мероприятие Рисуночная игра 

«Птички весело 

гуляют» 

Коллажирование 

«Весенние первоцветы» 

Игровой проект «Загадки 

космоса»  

Творческая 

мастерская: 

изготовление и 

презентация  макета 

«Солнечная система» 

III    «Один, два, три – 

считать начни» 

«Дорожная грамота» «Дружат дети всей 

земли» 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Мероприятие Составление 

математического 

коллажа 

Музыкально-театральное 

развлечение 

«Путешествие с 

Незнайкой» 

Карнавал «Праздник 

дружбы» 

Игровой проект 

«Ярмарка профессий» 

— презентация 

профессий 

IV «Земля – наш 

дом» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день Матери –

Земли – 22 апреля 

Образовательное 

событие 

День пожарной 

охраны – 30 апреля 

«Птицы прилетели» «Большие и маленькие» «Весна идет, весне 

дорогу» 

«Земля – наш общий 

дом» 

Мероприятие Коллажирование 

«Птички весело 

гуляют» 

Лепка сюжетной 

композиции «Большие и 

маленькие» 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 

Трудовая акция «Наш 

зелёный детский сад» 

Май 

I «День победы» Образовательное 

событие 

 Праздник весны и 

труда 

1 мая  

«Мир вокруг нас. 

Путешествие на дачу» 

«Спасибо вам мы 

говорим» 

«Имена Победы» «Праздник Победы» 

Мероприятие Коллажирование 

«Травка зеленеет, 

Создание тематического 

альбома «Спасибо Вам 

Игра-путешествие 

«Имена Победы» 

Социальная акция для 

людей старшего 
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солнышко блестит» мы говорим!» поколения — 

концертная программа 

«Хотим под мирным 

небом жить» 

II  «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие 

День Победы 

9 мая 

«Где моя мама?» «Кораблики» «Какие бывают музеи?» «Мир технических 

чудес. Тайны света» 

Мероприятие 

Коллективное 

коллажирование по 

теме 

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» 

Детская дизайн-

деятельность по 

созданию музея 

Детское 

книгоиздательство: 

книга 

«Необычные опыты и 

эксперименты со 

светом» 

III  «Путешествие 

по 

экологической 

тропе» 

Красная книга «Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

«Пробуждение природы 

после зимы» 

«Скоро лето!» «Красная книга 

природы» 

Мероприятие Игровые 

образовательные 

ситуации с 

использованием 

фольклора 

Театр на столе 

«Теремок» 

Игра-драматизация 

«Послушный дождик» 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

IV «Приди, лето 

красное 

Весенние дни 

рождения» 

 «Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

«Весенние дни 

рождения» 

«Дни рождения в 

традициях разных 

народов» 

«Секреты школьной 

жизни» 

«Празднование дня 

рождения у разных 

народов» 

Мероприятие Коллективное 

коллажирование 

«Весенний букет» 

Изготовление и дарение 

индивидуальных 

подарков именинникам 

Вечер досуга «Дни 

рождения» 

Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Лесенка 

моих интересов». 

Индивидуальные 

поздравления 

именинников в 

традициях разных 

народов 
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Июнь 

I «Ребенок в мире 

людей» 

 

Образовательное 

событие 

Международный 

день защиты 

детей – 1 июня 

Образовательное 

событие 

День русского 

языка – 6 июня 

«Ребенок в мире людей» 

 

Мероприятие «Здравствуй, Лето!» - праздник, посвященный Дню защиты детей 

II  «Мы любим 

Россию»  

 

Образовательное 

событие 

День России – 12 

июня 

«Мы любим Россию»  

 

Мероприятие «Мы любим Россию» - тематический день (групповой досуг) 

III  «Войди в 

природу другом» 

(природа 

родного края) 

 

 «Войди в природу другом» 

(природа родного края) 

 

Мероприятие Игровой досуг 

«Загадки волшебницы 

Воды» 

Игровой досуг 

«Загадки волшебницы 

Воды» 

Интеллектуальная 

викторина «У воды 

играем – правила не 

забываем!» 

Интеллектуальная 

викторина «У воды 

играем – правила не 

забываем!» 

IV «Воздушные 

приключения»  

 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

ветра - 15 июня 

«Воздушные приключения»  

 

Мероприятие «Праздник мыльных пузырей» - познавательно-музыкальное развлечение 

Июль  

I «Когда мои 

друзья со мной» 

День семьи, любви 

и верности – 8 

«Когда мои друзья со мной» 
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 июля 

Мероприятие Праздник дружбы 

II  «В гостях у 

сказки»  

 

Образовательное 

событие 

День российской 

почты (2 вск. 

июля) 

«В гостях у сказки»  

 

Мероприятие «День сказки» - театрализованный групповой досуг 

III  «Грамотный 

пешеход» 

 

 «Грамотный пешеход» 

 

Мероприятие «Красный, желтый, зеленый» –– познавательно-игровой досуг 

IV «По морям, по 

волнам»  

 

 

Образовательное 

событие 

День военно-

морского флота – 

последнее вск. 

июля) 

«По морям, по волнам»  

 

Мероприятие «В гостях у морского царя» (День Нептуна) – музыкально-игровой досуг 

 

Август  

I «Живи в 

гармонии с 

природой» 

 

 «Живи в гармонии с природой» 

 

Мероприятие Игра-путешествие 

«Лесная сказка» 

Игра-путешествие 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Акция «Берегите 

природу» (изготовление 

экологических знаков и 

размещение их на 

территории детского 

сада) 

Акция «Берегите 

природу» 

(изготовление 

экологических знаков 

и размещение их на 

территории детского 

сада) 
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II  «В здоровом 

теле – здоровый 

дух»  

 

Образовательное 

событие 

День 

физкультурника (2 

сб. августа) 

«В здоровом теле – здоровый дух»  

 

Мероприятие «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»  – физкультурное развлечение 

III  «Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

Мероприятие Творческая мастерская «Праздник урожая» 

IV «В гостях у 

насекомых» 

Образовательное 

событие 

День 

государственного 

флага РФ 

«В гостях у насекомых» 

Мероприятие Познавательно-

речевой досуг «В мире 

насекомых» 

Познавательно-речевой 

досуг «В мире 

насекомых» 

Познавательно – игровой 

досуг «Удивительный 

мир насекомых» 

Познавательно – 

игровой досуг 

«Удивительный мир 

насекомых» 

30, 31 

августа 

«До свидания, 

лето!» 

Мероприятие «До свидания, лето, до свидания!» - познавательно – игровой групповой досуг 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

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

деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    

о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательной организации, задающий культуру поведения   сообществ,    

описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 


