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Пояснительная записка 

Программа воспитания является компонентом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 78» городского округа Самара (ООП МБДОУ 

«Детский сад № 78» г.о. Самара) и адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

«Детский сад комбинированного вида № 78» городского округа Самара 

(АООП МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара).  

Программа 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, «Примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением Федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 1 июля 2021 года № 2\21), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ Президента РФ), Концепция развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов 

гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняется направление физического и оздоровительного 

воспитания средствами познавательной деятельности. 

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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО:  
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы;  

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) 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 должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада.  

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.  
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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 

социальными партнерами МБОУ СОШ № 118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара, 

Дом Культуры "Искра", городская детская библиотека № 17, стадион 

"Энергия», «Самарский областной детский санаторий «Юность», учреждения 

дополнительного образования «Компас», «Мередиан», футбольный клуб 

«Сокол». 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям детей от 2 лет 

до 7 лет скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

подрастающего поколения и обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в дошкольном образовательном учреждении 

(далее - ДОУ). 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в детском саду – 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;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует 

решение следующих задач для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДОУ: 

В раннем возрасте (2-3 года): 

- поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

- прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

- развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно 

делать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить 

обиженного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить 

плохие слова); 

- формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу. 

В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет): 

- развивать индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности.  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  
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– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

- учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

других состояний; 

- воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет): 

- развивать общую культуру личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств.  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни;  

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  
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- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;  

– поощрять проявления морально-волевых качеств; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения 

и формирования у детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной 

стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к 

людям, населяющим ее; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их 

труда; 

- создать условия для овладения знаниями, умениями и навыками в разных 

видах ориентирования на местности; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к 

себе. 

Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в 

детском коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, 

многообразная воспитательная работа. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
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воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; - духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

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

принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
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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.  

Воспитание рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №78» г.о. 

Самара, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, 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 ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 
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(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в ДОУ, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада.  

Уклад жизни в ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП 

ДО, АООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 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.  

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и 

поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и с улыбкой приветствует 

родителей и детей;  

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  
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− педагог не обвиняет родителей за поведение детей в детском саду;  

− тон общения спокойный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, 

родителями, коллегами;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного поселка и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

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. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  
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- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

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

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

смыслы, заложенные взрослым. 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

относятся:  

- Педагогический совет;  

- Совет Бюджетного учреждения 

- Творческая группа;  

- Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

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

основе чувства доброжелательности;  
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- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад №78» 

г.о. Самара относятся: Детско-родительский клуб 3«Д». 

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.  
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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.  

К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

относятся: Юные эколята. 

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 

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.  
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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;  
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- 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. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Работа по реализации программ, проектов, мероприятий социального 

партнерства организации в соответствии с направленностью групп в 

образовательной организации 

 Организацию социокультурной связи между детским садом и 

научными, образовательными, социальными институтами осуществляет 

коллектив ДОУ, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандарта дошкольного образования. 

 На основе подписанных договоров между ДОУ и социальными 

партнерами составляются планы совместной работы, реализация которых 

позволяет развивать разные сферы детей.  

 МБДОУ "Детский сад № 78" г.о.  Самара осуществляет 

преемственность с МБОУ СОШ № 118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара 

обеспечивающее эффективное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования.     
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 Налажена работа с  ЦДО «Компас»,  Клуб «Энергетик» на базе 

которого организуется проведение фестивалей, конкурсов и других 

мероприятий.  С целью привлечения воспитанников к изобразительному, 

прикладному, техническому видам творчества, спорту, организации работы с 

родителями. 

 В области культурно-досуговой, образовательной и воспитательной 

деятельности ДОУ взаимодействует с детской библиотекой-филиалом № 17 

ЦМСДБ. На территории библиотеки и в детском саду проводятся 

литературные игры, викторины, массовые мероприятия, оказывается 

методическая и консультативная помощь. 

 Для выполнения задач физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

сотрудничает с городской больницей № 7, разработана система 

оздоровительных мероприятий. 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного 

возраста с ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-

классы, творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов; 

изучаются учебнометодические материалы; проводятся экскурсии на 

выставки; организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных 

праздниках, фестивалях народной культуры, выставках народных ремесел и 

т.д.  

В качестве форм и методов социокультурной направленности, 

ориентированных на развитие чувств и эмоций детей с учетом активной 

деятельной позиции используются следующие:  

 проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по 

достопримечательным местам родного поселка;  

 просмотр презентаций и фильмов;  

 включение детей в активное проведение праздничных событий, 

связанных с жизнью поселка (день поселка, памятные даты);  

 посещение музеев, выставок;  



20 

 

 создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков 

краеведения (карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как 

правильно переходить дорогу», и др.);  

 вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной 

образовательной организации и общественных мест поселка;  

 чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, 

бесед о ее достопримечательностях, и т.д.;  

 участие в патриотических мероприятиях: возложение цветов к 

историческим памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, 

социальные акции и т.д.;  

 привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала.  

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям 

традиционных культурных эталонов, норм и правил поведения; создание 

предметно-развивающей среды; взаимодействие детского сада с родителями 

ребенка по социокультурному развитию детей дошкольного возраста; 

ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам 

межкультурного общения и т.д. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на 

основе: 
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  правовых практик;  

 практик свободы;  

 практик культурной идентификации;  

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности;  

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к другим 

людям.  

- Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека.  

- Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. Соблюдение правил 

поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. Контроль за своим 

поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. Проявление 

уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

- Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений.  

- Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи.  

- Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. Способность 

планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. Умение работать по 

правилу и образцу. Проявление 

настойчивости и волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. Соблюдение правил 

безопасного поведения при проведении 

опытов. 

Практики свободы 
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- Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе.  

- Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением.  

- Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. Способность 

управлять своим поведением. Овладение 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации. Формирование способности 

планировать свои действия, направленные 

на достижения конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). Осознанно выбирать 

предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Развивать умение 

организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого 

результата. Освоение и реализация 

ребенком права на выбор содержания и 

форм познавательно- исследовательской 

продуктивной деятельности. Проявление 

инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Создавать условия для 

применения самостоятельно усвоенных знаний 

и способов деятельности для решения новых 

задач. - Развивать способности 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. Применение самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения - исследования). На 
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основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

1.3. Планируемые результаты освоения 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 детского сада 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) 

Направление воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я 

сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 
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доброту.  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической активности.  

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к 

красоте.  

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения 
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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.  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается 

в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

- Патриотическое направление воспитания –  

- Социальное направление воспитания – 
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- Познавательное направление воспитания –  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания-  

 - Трудовое направление воспитания –  

- Этико-эстетическое направление воспитания –  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности. 

Основными формами организации деятельности детей в 

воспитательном процессе являются индивидуальная, фронтальная, 

подгрупповая.  

- Комбинированные (сочетают в себе теоретическое объяснение и 

практические упражнения);  

- Практические занятия (подготовка, контрольные занятия и 

соревнования);  

- Соревнования, конкурсы (наиболее подготовленные дети)  

- Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу детей; 

оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая 

позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать выработке 

навыков самостоятельной работы, как в спортивном зале, на площадке, так и 

в парке, лесу.  

- Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала 

всем детям, как на теоретических, так и на практических занятиях.  

- Подгрупповая форма работы ориентирует детей на создание так 

называемых «творческих пар». Подгрупповая работа позволяет выполнить 

наиболее интересные, сложные и масштабные работы, помогает 

воспитанникам ощутить помощь со стороны друг друга, учитывая интересы 

каждого. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 
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чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  
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При реализации указанных задач воспитатель 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.  

Группа/возраст Направление/задачи 

3- 4 года Формировать первичные представления о родном городе, малой 

родин, родной стране: напоминать детям название города (поселка). 

4-5 лет Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Воспитывать любовь к 

родному краю и любовь и уважение к нашей Родине. 

5-6 лет Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (День народного единства, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

6-7 лет Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патрио- 

тические и интернациональные чувства, любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране. Углублять и уточнять представления о 

нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к 

их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

 

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 
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многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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- 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.  

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Учить называть свое имя и 

возраст, узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное 

отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения 

среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и 

любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и 

другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей 

группы, на участке. 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых 

правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 
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напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

3- 4 года Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать 

в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 
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4-5 лет Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем 

Нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме- 

стах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, 

одеваться, убирать игрушки и др.).  

Развитие игровой деятельности. 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов. 

5-6 лет Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Нравственное воспитание. 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 
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детском саду. 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Развитие игровой деятельности. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры. 

6-7 лет Образ Я. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо 

любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Нравственное воспитание. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимо- 

помощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать у детей 

интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов. 

 Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.). 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  



35 

 

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.  

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Воспитывать интерес к труду близких 

взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
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полотенца и т. д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, 

зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с 

настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

3- 4 года Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у 

детей любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности; развитию восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об 

известных им профессиях. 

4-5 лет Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей 

с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с 

эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями 

5-6 лет Познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
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действий. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологи- 

ческие представления. Формировать представления о том, что чело- 

век — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот- 

ных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать 

потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и т.д. 

6-7 лет Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Физкультурно - оздоровительная работа. В течение года под 

руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. Продолжать учить 
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детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
3- 4 года Физкультурно - оздоровительная работа. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  
Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание 

не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки 

перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в  природе, на дорогах, в помещение. 

 

4-5 лет Физкультурно - оздоровительная работа. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы-

лом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 
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Формирование основ безопасности. 

Безопасного поведения в природе, безопасного поведения на 

дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. 

5-6 лет Физкультурно - оздоровительная работа. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Формирование основ безопасности. Учить детей соблюдать технику 

безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  
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 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе.  

 

6-7 лет Физкультурно - оздоровительная работа.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Формировать правильную осанку и свод 

стопы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас- 

ческой. 

Формирование основ безопасности. Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, 

в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» парциальная программа.  

Бережнова О.В., Бойко В.В. 
Физическое 

развитие детей 

3–7 лет. 

Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с 

нарушениями развития. В основу Программы положен системно-

деятельностный подход, создающий условия для формирования 

общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития физических качеств, совершенствования двигательных 

навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ (гигиенических 

навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, 

гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их 

использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и 

дисциплинированности;  

 



41 

 

«Спортивное ориентирование в ДОУ»  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
5-6 лет - ознакомление и применение элементов ориентирования в виде 

игры с детьми старшего дошкольного возраста;  

- развитие скоростно-силовой выносливости, ловкости и 

координации движений; овладение основными приемами 

ориентирования на местности, в помещении.  

6-7 лет - совершенствование базовых знаний, умений и навыков, 

полученных на первом году обучения;  

- совершенствование техники и тактики быстрого передвижения на 

знакомой местности с использованием карты – схемы;  

- развитие морально-волевых качеств;  

- умение ориентироваться по карте-схеме на знакомой местности 

(территория участка, территория всего детского сада);  

- умение составлять самостоятельно карту - схему (группы, игровой 

комнаты, участка). 

 

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.  
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 
Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать 

условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

3- 4 года Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: после игры убирать на место игрушки, 

книги. 

4-5 лет Приобщение к труду. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

5-6 лет Приобщение к доступной трудовой деятельности. Расширять 

представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 
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этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело 

до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 

из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

6-7 лет Приобщение к доступной трудовой деятельности. Воспитывать 

трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. Формировать 

умение работать в коллективе. Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  
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- 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.  

Группа/возраст Направление/задачи 

2-3 года Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

3- 4 года Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к 

книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и 

выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Театрализованные игры. 
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Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

4-5 лет Восприятие художественной литературы. Продолжать приучать 

детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

6-7 лет Восприятие художественной литературы. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 
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драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

При реализации Программы воспитания принимаются во внимание 

климатические особенности средней полосы России, к которой относится 

Самарская область: время начала и окончания тех или иных сезонных 

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

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

Эти факторы учитываются при составлении календарного плана 

воспитательной работы детского сада.   

Климатические особенности Самарского региона учитываются также 

при проектировании содержания по направлениям: познанию окружающего 

мира, в художественно-эстетическом развитии. Социокультурное окружение 

п. Красная Глинка также сказывается на содержании воспитательной работы 

в детском саду. 

Благодаря расположению МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара в 

Красноглинском районе города Самары и непосредственной близости 

лесного массива, создаются большие возможности для полноценного 

экологического и физического воспитания детей. 

Национально-культурные. В детском саду изучаются культурные 

особенности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С этой 

целью используются формы работы: разучивание стихов поэтов разных 

национальностей, прослушивание песен, рассматривание картин, 
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национальных росписей, костюмов, конструирование кукол, изготовление и 

роспись национальных костюмов, знакомство национальными играми, 

праздниками. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 
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накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

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

При организации воспитательного процесса в детском саду учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

 Воспитание ведется в детском саду на русском языке и носит светский 

характер.  

Данная часть Программы воспитания ориентирована на:  

o специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

o парциальную программу  «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» Физического 

развития. Детей 3–7 лет. Бережнова О.В., Бойко В.В., дополнительную 

образовательных программу «Спортивное ориентирование в ДОУ» и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Одним из приоритетного направления в воспитательном процессе 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Модель воспитательной работы на день 

Утренний блок  Дневной блок Вечерний блок 
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с 7.00 до 9.00 

 

с 9.00 до 15.30 с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

(дидактические, настольно-

печатные, 

сюжетноролевые, 

подвижные) 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

- дежурство в уголке 

природы, в столовой 

-завтрак 

- беседы с детьми 

-утренний круг 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе 

режимных процессов 

- экскурсии по участку  

- наблюдение 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем  

- игровая 

деятельность(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетноролевые, 

подвижные) 
- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации  

- индивидуальная работа 

проектов, экспериментальная 

и опытническая 

деятельность, 

- трудовая деятельность в 

природе 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Спортивное 

ориентирование» 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- вечерний круг 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

 

Примерный календарь детских событий в ДОУ 

Месяц Праздники Мероприятия/формы 

Сентябрь День знаний 

 

Экскурсии/ Квест 

Всемирный  день 

красоты 

 

1.Демонстрация нарядной одежды 

2. показ мод 

3.детская фотосессия 

 

День дошкольного 

работника 

Открытки с поздравлениями 

Всемирный день Моря 

 

1.Выставка художников –маринистов 

2.Поиск и оформление информации о российских 

морях. 

3.Фото-выставка «Я побывал на морях» 

4. Видеопрезентация «Обитатели морей» 

5. Конспект развлечения 

Октябрь .Международный день 

пожилых людей 

концерт 

Международный день 1.Музыка звучит в детском саду в течение сего дня 
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музыки 2. Концерт взрослых и детей 

День учителя России Поздравления 

День технического 

творчества 

Выставка проектов 

Всемирный день почты 

 

1.экскурсия на почту, знакомство с работой 

почтальона 

2.с/р игра «Почта», , дети пишут письма друг другу 

в разные группы, готовят бандероли, опускают в 

почтовый ящик на 1 этаже,   дети-почтальоны 

разбирают корреспонденцию и разносят ее 

адресатам. 

3. начать переписку с другим детским садом 

4.изготовление красивых конвертов 

5.инсценировка стих. С. Маршака «Почта» 

6. Конспект развлечения 

Ноябрь День народного 

единства  

(фольклорный праздник; спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); конкурс 

рисунков, поделок (национальный костюм, природа 

России; игра-викторина «Народные промыслы, 

народная игрушка», «Моя страна») 

Синичкин праздник 

 

1.конкурс «Фестиваль кормушек» 

2.вывешивание кормушек на улицу, подсыпание 

корма 

3. выпуск стенгазеты со словами благодарности 

родителям 

4.Беседы о зимующих птицах, рисунки, поделки 

Всемирный день 

ребенка 

1.знакомство детей с декларацией о правах ребенка 

2.кукольное представление, концерт для детей 

День матери 

 

1.дети готовят для мам подарки, поздравляют  

2. проведение занятия с детьми «Моя мама -самая 

лучшая» 

2. написание детьми «Открытого письма маме» 

(имеется в метод.кабинете 

День домашних 

животных 

1. дети готовят рассказ о своем  домашнем питомце, 

готовят его фото. 

2. изготовление общего стенда «Наши домашние 

питомцы»  

3.Исследовательская деятельность на тему «от кого 

произошли домашние животные» 

4. Конспект развлечения 

Декабрь Международный день 

гор 

 

1.Презентация «Горы на территории нашей страны», 

«Животные, обитающие в горах», «Горы на карте 

мира» 

2. знакомство с круговоротом воды в природе 

3.опыт «Что такое вулкан», изготовление макета 

вулкана, горной местности 

4.Коллекция камней 

Новый год 1.рассказ: откуда пришел Новый год 

2.конкурс «Новогодняя игрушка», выставка 

3.Новогодние утренники 

Январь День  календаря 1.поиск: на тему «история календаря» 



52 

 

 2.выставка разнообразных календарей 

3.изготовление календаря дел в группе на месяц 

(неделю, квартал и т.д.) 

4. Конспект развлечения 

Всемирный день 

«спасибо» 

1.день вежливости, хороших манер 

2. правила этикета 

 День дедушки 

 

В Польше считается самым уважаемым и 

почитаемым днем. 

Внуки готовят подарки своим дедушкам, а те в свою 

очередь угощают их сладким. 

Февраль 23 февраля. День 

защитника Отечества  

Квест 

Выставка поделок  

Март 8 марта Праздник 

Выставка рисунков 

Международный день 

воды 

 

1. опыты 

2.Сенсорные праздники 

3. круговорот воды в природе 

4.Рисунки с изображением разного состояния воды 

5. макеты  

Международный день 

театра: 

1.Неделя театра (сценарий) 

2. выставка с репродукциями разных театров России 

3. выставка иллюстраций, открыток, кукол  артистов 

театра, жанров и др. 

4. мини-музей разного вида театра (настольный, на 

фланелеграфе,  на гапитах, на конусах, 

пальчиковый, театр марионеток) 

Апрель День смеха.  праздник 

День птиц 1.Встреча перелетных птиц 

2. стряпать из соленого теста птичек, их роспись  

Международный день 

детской книги 

 

1.викторина по детским произведениям 

2. конкурс «Самая читающая семья» 

заключительный этап, презентация книг-самоделок 

Всемирный день 

здоровья 

1.Спортивный праздник «Чемпион скакалки» 

2.беседы, игры по ЗОЖ, развлечение 

День космонавтики 

 

1.Поиск на тему «Кто летал в космос до первого  

человека»,  

2. тематическое занятие 

3. выставка иллюстраций о теме «Космос» 

Международный день 

Земли 

 

1.Поиск на тему «Заповедники нашей страны», «Что 

такое Красная книга» 

2. Благоустройство территории вокруг детского 

сада. 

Май День Солнца 

 

1. изготовление моделей Солнечной системы 

2. Конспект развлечения 

3. выставка иллюстраций, открыток 

4. поиск «Планеты Солнечной системы пригодные 

для жизни» 

День Радио развлечения 

9 мая! День Победы!  (выставка семейных фотографий «Мой дед – 

победитель» организация мини музеев; . 

Международный день 1. создание мини-музеев в группах 
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музеев 2. рисунки «Мы в музее» 

3. экскурсии по группам, дети – экскурсоводы 

(старшие группы) 

 

- Тематическая выставка — изделий декоративно-прикладного 

искусства, репродукций  

- Тематическая выставка работ детей, рисунков и поделок  

- КВН, викторины, брейн-ринг (Различные турниры, например, знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы»)  

- Тематические концерты, в том числе силами детей, силами 

преподавательского состава.  

- Русское народное творчество — концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.  

- Забавы — народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», 

обыгрывание русских народных потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел», 

«Волшебные шары» (мыльные пузыри) — для самых маленьких. 

Забавы с красками, карандашами, фокусы, шарады, сюрпризные 

моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при 

помощи рук.  

- Театрализованные развлечения и представления, сценки — 

инсценирование русских народных сказок, песен, показ кукольных 

спектаклей. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов, и др. литературных произведений, а 

также песен.  

- Развлечения — музыкальные, литературные, спортивные.  
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- Вокальные номера.  

- Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  

- Тематические вечера —  вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

  

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического 

развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и 

семье каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

 Условия успешной работы с родителями:  

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;  

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

 Сотрудничество с родителями строится на основе следующих 

принципов:  

o осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку; 
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o   принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

o   воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

o учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

o рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей;  

o с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

o регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

o проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Семейные клубы (Родительский клуб 3Д), участвуя в которых родители 

могут получать рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, 

ученых, общественных деятелей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте.  

3. Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста 
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4. Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

5. Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

площадках, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов, Viber, ВК. 

 

6. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.   

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в 

раздевальных комнатах. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

опросов Анкеты 

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-

педагогическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме Мини-

собрания Педагогическая 

гостиная Устные 

педагогические журналы 

Исследовательская, проектная 

деятельность 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и 

детей  

Семинары  

Мастер-классы 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Буклеты  

Электронные газеты  

Дни (недели) открытых дверей  

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности 

детей  

Выпуск стенгазет 
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Для МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада, отражающего форсированность готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДОУ на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
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коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара строится 

на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение Рабочей 

программы воспитания реализуется включением в квалификационные 

характеристики сотрудников ДОУ функций по созданию условий и 

реализации задач Программы воспитания. Рабочая программа воспитания 

предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых 
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знаний и жизненных навыков. Использование в образовательном процессе 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего 

стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Создание 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. Участие семьи как необходимое условие для 

полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников 

в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События образовательной 

организации 
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Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа.  Традиции, в которых 

дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  Также, одной из важных задач 

является создание таких традиций, которые нашли бы отклик не только среди 

педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям. В МБДОУ "Детский 

сад № 78" г.о. Самара в качестве традиционных определены следующие 

мероприятия:  

o Проведение тематических праздничных утренников и развлечений -"День 

Знаний", "Праздник осени", "Встреча Нового года", "Масленица", "Мамин 

праздник", "Встреча птиц", "День космонавтики", "День Победы";  

o  Проведение спортивных мероприятий и развлечений с элементами 

спортивного ориентирования - "Мой друг - светофор", "Невероятные 

приключения дома и в лесу", "Мама, папа и я - спортивная семья", "Малые 

Олимпийские игры", "День защитников Отечества", "Веселые старты";  

o  Кукольный театр, выездной зоопарк, мобильный планетарий, песочные 

шоу;  
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o Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

o Конкурсное движение -  конкурс стенгазет, экологические акции, конкурс 

"Огород на окошке", конкурс "Символ года", конкурс "Парад снеговиков", 

"Турнир по шашкам";  

o Неделя здоровья;  

o День открытых дверей (для родителей).  

 Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями. Кроме того, в каждой группе проводится 

работа по созданию своих традиций, среди которых можно выделить 

следующие:  

o "Утренняя улыбка". Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в 

каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит 

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно 

приветствие может смениться другим.  

o "День рождения". Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему "Каравай", в средней, 

старшей и подготовительной группах - каждый ребенок говорит 

имениннику пожелание и совместно с родителями дарят подарки. 

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.  
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Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ спроектировано на основе праздников 

городского, регионального, всероссийского и международного значения и 

имеет взаимосвязь с тематическим планированием воспитателей. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в детском 

саду обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала 

пространства групповых помещений, прогулочных участков и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей. В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС 

дошкольного образования, РППС в ДОУ содержательно насыщенна;  

o трансформируема;  

o полифункциональна;  

o вариативна;  

o доступна;  

o безопасна.  

 Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы воспитания. Пространство групповых помещений, 

прогулочных участков оснащено средствами воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  
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o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

o возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается:  

o возможностью разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.;  

o  наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.  

Вариативность среды обеспечена:  

o наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

o периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечена:  

o доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс;  

o свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
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Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

групповых помещений. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности.  

В групповых помещениях организованы зоны для:  

o приёма пищи и занятий;  

o развития движений; 

o  сюжетных игр;  

o игр со строительным материалом;  

o игр с машинками;  

o изобразительной деятельности;  

o музыкальной и театральной деятельности;  

o чтения и рассматривания иллюстраций;  

o игр с песком и водой; 

o  отдыха (уголок уединения);  

o уголка природы.  

 В групповых помещениях МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

имеются материалы и игрушки:  

o для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные 

состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации).  

o для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-

голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 
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материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы "кухня" (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, 

муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, 

цветов и назначения ("скорая помощь", пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-

заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули 

для строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие 

коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, 

туннели, дома и пр.  

o для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 

игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, 

выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, 

наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных 
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игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, 

шары, диски); игрушки- орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки- вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки- 

забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки 

(большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

o для развития познавательной активности, экспериментирования: 

столы с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 

игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки 

с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; "волшебный мешочек", наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, "Домашние и 

дикие животные", "Деревья. Кустарники. Травы", "Насекомые", "Птицы", 

"Профессии", "Правила дорожного движения", "Сезонные изменения в 
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природе" и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

o  для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.).  

o для художественно-эстетического развития детей: книги с 

красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.  

o для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые 

красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, 

клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, 

цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин 

(не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки 

и нарукавники для детей.  

o для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства 

(музыкальная система; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).  
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o для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором 

персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой). 

o для физического развития детей: различные приспособления, 

способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для 

ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки 

и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие 

мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том 

числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, 

толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками 

и прорезями, копилки, лыжи. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Основными направлениями работы по сопровождению 

воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

являются: 

- процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного 

процесса: развитие познавательных процессов, снижение 

индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 
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- здоровьесберегающее сопровождение воспитательного процесса: 

профилактика нарушений поведения, коммуникативной 

сферы, формирование жизненных навыков; 

- консультирование: формирование психологической культуры детей, 

родителей и педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождения воспитательной работы 

осуществляют: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Организованная   таким   образом   работа   позволяет   обеспечить   

оптимальное физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как 

основной, так и вариативных, дополнительных образовательных программ и 

включение воспитанников в разнообразную, соответствующую их 

возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии 

собщепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  
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- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей).  

Старший воспитатель Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. 

Организует воспитательную, методическую, культурно-

массовую работу. Обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников ДОО по вопросам воспитания. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Создает благоприятную микросреду 

для каждого воспитанника.  

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их в 

самостоятельности. Создает благоприятную микросреду для 

каждого воспитанника. Способствует развитию общения 

воспитанников. Соблюдает права воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

воспитательного процесса. 

Педагог психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в 

процессе воспитания. Содействует охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности 
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воспитанников и принимает меры по оказанию 

им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь 

родителям, педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Осуществляет психологическую 
поддержку        творчески одаренных воспитанников, 

содействует их развитию и организации 

развивающей среды.  

Учитель-логопед 

 

Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками. Оказывает психолого- 

педагогическое сопровождение талантливых детей, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых. Консультирует педагогических 

работников и родителей по применению специальных методов 

и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Способствует формированию общей 

культуры личности, социализации. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления самостоятельности, 

формирования компетентностей, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства. 

Младший воспитатель Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социальной и трудовой адаптации воспитанников. Организует 

с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны 

труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в 

работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников. 

Музыкальный 

руководитель 
Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке программы воспитания. 

Координирует работу педагогов и родителей по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 

также их творческих способностей. Участвует в организации и 

проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках программы воспитания (музыкальные вечера, 
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развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и 

теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. Консультирует родителей, 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время воспитательного процесса. 

Инструктор по физической 

культуре 
Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности и 

учреждениями спорта. Организует деятельность 

физкультурного актива. Осуществляет просветительскую 

работу среди родителей воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время воспитательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных программой воспитания, в 

организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Материально-техническая база МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара 

обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Рабочей программы воспитания в ДОУ включает:  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,  

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

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР 5-7 лет МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. 

Самара;  

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №78» г.о Самара.  

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. Самара;  

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР 5-7 лет (далее – ООП ДО, АООП 

ДО);  

- Должностные инструкции воспитателей и специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Договора о сотрудничестве и сетевой реализации программ: МБОУ СОШ № 

118, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара, Дом Культуры "Искра", городская детская 
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библиотека № 17, стадион "Энергия», «Самарский областной детский 

санаторий «Юность», учреждения дополнительного образования «Компас», 

«Мередиан», футбольный клуб «Сокол». 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

программы воспитания, жизнеобеспечения и развития детей, что 

соответствуют правилам пожарной безопасности. ДОУ оборудовано 

следующими системами:  

- Системой автоматической пожарной сигнализации,  

- Системой оповещения о пожаре, 

 - Системой видеонаблюдения.  

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для 

реализации Программы 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Социально-

коммуникативное 

развитие" 

 

 

Элементы программ: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

"Я – человек". – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

"Дружные ребята" /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

"Юный эколог" // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М.,  

 "Я-ТЫ-МЫ" / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 
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2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 

ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Козлова С.А. "Я – человек". Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава  "Дежурство". /  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия "Вместе с дошкольниками"). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. 

–М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 

2005. 

. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: 

Карапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе "Я-человек". К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 
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образовательной 

области 

"Познавательное 

развитие" 

 

лет. – М., 2009. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области "Речевое 

развитие". 

 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

 

Пантелеева Л.В. "Музей и дети" 

Копцева Т.А. "Природа и художник". -  М.: Сфера, 2001. 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

груп- 

па (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

груп- 

па (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготови- 

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные техно- 

логии в ДОУ. 
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 

2–7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образова- 

тельной работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной 

образовательной организации. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовит- 

ся к печати). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в дет- 

ском саду. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. 

– М.: ВЛАДОС, 2004.  – ("Росинка"). 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Физическое 

развитие" 

 

 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4–5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6–7 лет. 

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 

2008г. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 



78 

 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

– М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это 

единый процесс. 

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 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара, инклюзивное 

образование - это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: 
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-   предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

- событийная среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная 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 развивается 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 принципами реализации Программы воспитания, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Детский сад №78» 

г.о. Самара являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

 Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" ( выставка-

конкурс осенних поделок и 

композиций, созданных из 

высушенного природного и 

бросового материала, 

выполненных совместно с 

родителями) 

2-7 лет сентябрь- 1 неделя 

октября  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню 

народного единства  "Мы 

едины, а значит 

непобедимы" 

3-7 лет 4 неделя октября  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ 

"Зимушка-зима " (в любой  

технике) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток, 

стенгазет, поделок ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка творческих работ  

ко Дню 8 марта  ( без 

участия родителей) 

3-7 лет Март  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс «Мама, 

папа, я – творим 

космические чудеса!» 

семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

3-7 лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 

(в группах или раздевалке) 

3-7лет Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет Май  

 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 
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Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний     

3-7лет 1 сентября Воспитатели 

Музыкальный 

руководители 

Проведение "Дня 

безопасности"     

3-7лет 2 неделя сентября Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Тематический досуг 

"Самара, наш любимый 

город"     

5-7 лет 4 неделя октября Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурный праздник  

ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 1 неделя ноября Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

Новогодние  утренники в 

группах 

2-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели                            

Муз. руководители 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников" 

2-7 лет 1 неделя января Воспитатели 

Муз.руководители 

13 января - "День 

Самарской губернии" 

(просмотр презентация, 

альбомов, оформление 

плаката)  

5-7 лет 13 января Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурный праздник, 

посвященный 23 февраля 

"Бравые солдаты"     

5-7 лет 3 неделя февраля Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 
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Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта Воспитатели 

Муз.руководители 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта Воспитатели 

Муз.руководители 

Экологический 

мероприятие, посвященный 

Дню Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

3 неделя марта Воспитатели                            

Муз. Руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

Спортивный праздник 

"Космические 

путешествия", посвященный 

Дню космонавтики 

5-7 лет 1 неделя апреля Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Праздник, посвященный 

Дню Победы                                          

5-7  1 неделя мая Муз.руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Азбука 

безопасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Выпускной бал 
6-7  4 неделя мая Воспитатели 

Муз.руководитель 

Тематические досуги и развлечения в группах 

«Виртуальное путешествие 

по родному посёлку». 

4-5                                    

5-6 

Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

4-5                                  

5-6 

Сентябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Веселые  воробушки» 

3-4 Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

3-4 Сентябрь Воспитатели 
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Развлечение «Солнышко-

ведрышко» 
2-3 Октябрь Воспитатели 

«Осень шляпку 

подарила…» фотосессия – 

презентация шляпок 

5-6 Октябрь Воспитатели 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

3-4 Октябрь Воспитатели 

Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 

3-4 Октябрь Воспитатели 

Развлечение "День матери" 6-7 Ноябрь  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Концерт «Любимые 

произведения» 

6-7 Ноябрь  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

День здоровья «Кто 

быстрее» 
5-6 Ноябрь  Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

 Музыкальное развлечение: 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

3-4 Ноябрь Воспитатели 

Развлечение ко Дню 

народного единства «Моя 

страна» 

4-5 Ноябрь Воспитатели 

Инсценирование песен 

«Неваляшки» (муз. З. 

Левиной) 

2-3 Декабрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний 

лес» 

3-4 Декабрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 

3-4 Декабрь Воспитатели 

Викторина «Путешествие в 

страну математики» 

6-7 Январь Воспитатели 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 
2-3 Январь Воспитатели 
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Развлечение «Русские 

народные игры» 
4-5 Январь Воспитатели 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-4 Январь Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

3-4 Январь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Театрализованное 

развлечение «Игра на 

пальцах» 

3-4 Февраль Воспитатели 

Спортивное развлечение : 

«Бросай,лови» 

3-4 Февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 
3-4 Февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Игровое развлечение 

«Зимой на воздухе» 

3-4 Февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник, посвящённый  23 

февраля  

 

4-5 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

Март Воспитатели 

Муз-литературная 

композиция «Музыка и 

поэзия» по творчеству 

А.С.Пушкина 

6-7 Март Воспитатели 

Музыкальное развлечение : 

«Маму поздравляю 

малыши» 

3-4 Март Воспитатели 
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Игра-забава «Ладушки-

хлопушки». 

3-4 Март Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Мячик круглый есть у 

нас» 

3-4 Март Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька 

воды» 

3-4 Март Воспитатели 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

5-6 Апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Спортивное развлечение 

«Весну встречаем – 

здоровьем, тело наполняем» 

5-6 Апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

3-4 Апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 

3-4 Апрель Воспитатели 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 

3-4 Апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Викторина «Путешествие в 

страну Витаминию» 

6-7 Май Воспитатели 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку»  

5-6 Май Воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, 

Лето!» 

4-5 Май Воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт», «В 

гостях у цветочной феи» 

3-4 Май Воспитатели 
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Спортивное развлечение 

«В гостях у героев сказки» 

3-4 Май Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Досуг «В гости к 

солнышку» 

3-4 Май Воспитатели 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

2-7 Ноябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц); 

2-7 Декабрь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

2-7 Май-июнь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению 

новых и обновление старых  

скворечников) 

2-7 Март-апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции 

"Бесссмертный полк" 

3-7 Май  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в школьный 

музей: "Экспозиция , 

посвященная ВОВ" 

5-7 По согласованию 

Апрель  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

«Лучшие книги – детям» 

библиознакомство , 

посвященное Неделе 

детской книги 

3-7 Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 
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Экскурсии в пожарную 

часть или  встреча с 

работниками пожарной 

части 

3-7 По согласованию Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 Октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 


