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Пояснительная записка. 

Рабочая  Программа воспитания ГБОУ СОШ № 10 СП д/с «Лучик» (далее 

Программа) составлена на основе основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 10 

СП д/с «Лучик», в соответствии с ФГОС ДО, а также  с использованием комплексной 

образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева и примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (проект), 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. 

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДОУ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

• Указ президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024г.; 

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

Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

• Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 10 СП д/с «Лучик» (далее – ДОУ). В связи с этим структура Программы 

содержит три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



В основе процесса воспитания детей лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

Программа отражает образовательные отношения сотрудничества образовательной 

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

образовательных отношений. Только при подобном подходе, возможно, воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в основных направлениях 

воспитательной работы ОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с  организациями:  

- ГБОУ СОШ № 10г.о. Кинель 

- МБУК КГЦБС библиотека – филиал № 2 

- Автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов исполнителей»  

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г.о. Кинель 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы Цель и задачи Программы воспитания 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества через ряд  

Задач: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 



действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей Программы 

воспитания 

Методологической основой рабочей Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    

Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

 

 



1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда ОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ОО стремятся: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать      детей      сопереживать, беспокоиться, проявлять      

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности,  насыщать

 их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 



Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОО 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 ОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   

общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

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

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно 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 внедряется работа по волонтерскому движению, которое дает 

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. 

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 стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Виды, формы, содержание деятельности и культурные практики в ОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний, полученных   от    взрослого, и    



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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация 

- такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательные ситуации используются с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

  Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

1.2.3685-21. 

 Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа 

решения образовательных задач. В календарном учебном графике игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации 

других видов. Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих 

игр детей тесно связано с содержанием ОД. Организация с/р, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и 

во 2-ой половине дня). 

 Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В календарном учебном графике она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 



общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с ИЗО искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем д/с. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

ознакомления детей с трудом взрослых и приобщения детей к доступной им трудовой 

деятельности. В календарном учебном графике не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как интегрируются со всеми видами деятельности и во все периоды 

занятия. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

 Воспитание и обучение в ходе режимных моментов. 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат   

Утренний прием  

 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь  

персонально с каждым 

ребенком. 

Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

 

Утренняя   

гимнастика 

 

Провести зарядку весело 

и интересно. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 

Положительный эмоциональный 

заряд. 

Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 



развитие. 

Дежурство 

 

Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит:  

обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить 

дежурных  на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои  

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили  

труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их 

старание,  не забывали 

поблагодарить. 

Использовать образовательные 

возможности режимного 

момента  (поддержание  навыков  

счета,  развитие  речи,  

мышления и т. д.). 

Приобщение к труду, 

воспитание ответственности 

и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

 

Подготовка 

к приему пищи  

(завтрак, обед, 

полдник)  

 

 

Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. 

 Приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети  

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога,  

а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

 

 Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

  Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой,  

(формирование навыков 

здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний  

(развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи  

(завтрак, обед, 

полдник) 

 

Создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно,  

в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

 Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии 



со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Обращать внимание детей на то, 

как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей 

чувство признательности 

поварам за их труд. 

Использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения быть  

благодарным. 

 

Утренний  круг 

 

Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

 Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут  

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые  

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную  ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными  методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых  

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы  

они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками,  готовности к 

совместой деятельности, умение 

вести диалог  (слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое  мнение). 

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса,  

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать   

пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы  интересам 

сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром,  развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного 

отношения к детскому саду. 

 



детей быть внимательными друг  

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по  

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.). 

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу,  

создавая при этом равные 

возможности для 

самореализации  

всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т. д.). 

Подготовка 

к прогулке   

(возвращение с 

прогулки) 

 

  Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после  

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду  

в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. 

Использовать образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно  одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. 

Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной. 

Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

При возможности, 

организовывать разновозрастное 

общение. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности 

в двигательной активности. 

Физическое развитие, 

приобщение к подвижным 

и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного 

общения. 

 



Максимально использовать 

образовательные возможности  

прогулки. 

Подготовка 

ко сну,   

дневной сон 

 

 Создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду  

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

 Развитие навыков 

самообслуживания. 

 Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении. 

Приобщение к художественной 

литературе. 

 

Постепенный 

Подъем, 

профилактические  

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

  К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую  

комнату. 

 Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения). 

Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры,  

так, чтобы детям было 

интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному  здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна 

к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний   круг 

 

Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое  

хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное отношение друг 

к другу и к детскому саду в 

целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если  

в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение 

планов реализации совместных 

дел (проектов,  мероприятий, 

событий и пр.). 

  Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстника- 

ми, готовности к совместной 

деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса,  

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать  

пути решения. 

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную  

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

ми- 



образовательными задачами 

Программы. 

 Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по  

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить   

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

ром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

ком- 

форта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей  

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей  

домой 

 

Попрощаться с каждым 

ребенком ласково 

и доброжелательно,  чтобы 

у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском  

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности  к делам группы и  

детского сада. 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад  

на следующий день. 

 Приобщение родителей 

к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье  

и в детском саду. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    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». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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



Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,        

ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 



Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 



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

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

направления развития дошкольников: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

     - физическое развитие и входящие в них различные виды детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальной, двигательная. 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, Самарской области, 

города Самара, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к Самарской области, городу Самаре, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам 

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

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе Самарской области, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

– организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 



– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 7 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

– организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

– формирование навыков поведения в обществе; 

– формирование умения сотрудничать, через организацию групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

– формирование умения анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организация коллективных проектов заботы и помощи; 

– создание доброжелательного психологического климата в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

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

природе, деятельности человека. 



Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Основные направления воспитательной работы: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий выходного 

дня, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. У детей в дошкольном возрасте 

формируется понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 



Основные направления воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Основные направления воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 



Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные направления по эстетическому воспитанию: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности (организуемого) реализации воспитательного процесса 

Национально-культурными особенностями Программы является воспитание любви к 

родному городу, родному краю, людям труда в процесс образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольников.  



Демографическими особенностями Программы является учет состава семей 

воспитанников, географического положения соседство с Казахстаном, Ульяновской, 

Саратовской, Оренбургской областями, близость среднеазиатских стран (бывших республик 

СССР), а также социально - исторические условия обусловили многонациональный состав 

населения Кинеля и Самарской области: русские, украинцы, белорусы, грузины, казахи, 

татары, башкиры и др. Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и является составной частью 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

В Программе учитываются климатические особенности природы края, которые 

характеризуются исключительным разнообразием. Учреждение находится в зоне с резко 

континентальным климатом, основными чертами которого являются: холодная зима 

(температура воздуха до - 30˚и более); сухое жаркое лето (температура воздуха до + 30˚и 

более); короткий весенний период; затяжная дождливая осень. Кроме того, погода в регионе 

может стремительно меняться в течение очень короткого времени. Это обуславливает 

некоторые особенности организации режимных моментов (вариативность в проведении 

прогулок, организации двигательной активности детей).  

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Самарской области, воспитание любви к родной природе, позволяет вести 

углубленную работу экологической направленности. Природное и социальное окружение 

позволяют акцентировать внимание детей на материале характерном конкретно для нашего 

города.  

Это, в частности, касается природного окружения (близость национального парка 

«Самарская Лука»); традиций города; профессиональных особенностей взрослой части 

населения города Кинель; исторических событий; достижений наших земляков в различных 

сферах деятельности.  

Детский сад является частью образовательного и культурного пространства города, 

что выражается в активном сотрудничестве с различными учреждениями. Социальное 

партнерство с этими организациями позволяет обогатить условия для освоения различных 

сторон окружающей действительности, расширить возможности для развития 

познавательной сферы воспитанников. Еще одним фактором, влияющим на эффективность 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, является учет социального 

состава семей воспитанников.  

Современная социокультурная ситуация развития ребенка находится в системном 

кризисе, одним из которых являются и кризисные явления в жизни семьи. В своей программе 

мы учитываем проблемы, возникающие в связи с данной ситуацией: повреждены устои 

семьи; утрачено традиционное восприятие водительства и детства; утратилась традиционное 

понимание семейного воспитания, родительского труда и усилий в воспитании детей, 

усилий, направленных на установление духовной общности с детьми; утратились 

традиционные нравственные ориентиры родителей. 

 При реализации Программы мы учитываем, что следствием кризиса семьи являются 

многочисленные проблемы детства:  

- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 

эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем спровоцирована 

нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений;  



- нарушены процессы формирования нравственной среды, что влечет за собой сбой у детей 

усвоения системы нравственных эталонов;  

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и 

добродетели;  

- у детей не формируется чувство ответственности перед семьей, а значит и перед 

обществом, перед страной. 

В ДОО функционирует 3 комбинированные группы, которые посещают дети с ОВЗ 

(ЗПР и ТНР). С такими детьми ведется индивидуальная и подгрупповая работа со 

специалистами, педагогом – психологом и логопедом по адаптированной образовательной 

программе. 

В ДОО планируется работа по социальному партнерству на Федеральном уровне по 

волонтерскому движению с г.Самара и Самарская область, г. Москва, г. Кинель. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. 

Направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 



4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

5)создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

опросов, связанных с реализацией Программы. 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание  условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

а так же вовлечение семей непосредственно   в образовательную деятельность.  

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей  

- Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

-  Вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

- Осуществление консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации)  

- Определение и удовлетворение потребностей семей дошкольников, не охваченных 

системой дошкольного образования. 

Принципы взаимодействия детского сада с семьями:  

- принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений в системе «детский сад – семья»;  

- принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и методов индивидуального 

взаимодействия;  

- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения, воспитания 

и развития ребенка.  

- принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй 

обучающегося на всех ступенях обучения;  

- принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых факторов 

воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду эмоционально-

благоприятной атмосферы  

Условия для реализации взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

- формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье; 

- изучение и диагностика семей воспитанников; 

-  организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

различным вопросам воспитания и образования детей;  

- включение родителей в формирование традиций детского сада и семьи; 



- использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе.  

Направления взаимодействия: 

- Информационно-аналитическое.   

Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей (законных 

представителей); установление контакта с её членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы 

 -    Просветительское.  

Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста.  

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы, выставки 

детских работ, совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры 

непосредственно образовательной деятельности, утренние приветствия, совместное создание 

предметно-развивающей среды.  

 -  Наглядно-информационное.  

Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными 

представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей.  

Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с нормативными 

документами, объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки;  ежедневное 

информирование родителей о деятельности детей за прошедший день,  мини-отчёт 

оформляется для родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

 -  Практико - ориентированное.  

Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, создание условий для 

личностного роста.  

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения 

детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, тренинги, встречи-знакомства, 

совместная проектная деятельность.  

Примерное содержание направлений работы с семьей по образовательным областям.  

Образовательная 

область 

Примерное содержание направлений работы с семьей 

«Физическое 

развитие»  
 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 



рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).  

«Социально - 

коммуникативное 

развитие»  
 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 



формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций, ценностей и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

—при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

Привлекать родителей к составлению плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 



принципы и нормативы.  

«Речевое 

развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные гостиные, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 



ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, 

интеллектуальные досуги.  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и 



самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями 

планировать маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников представлены  

в таблице. Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников.  

Направления работы Формы работы 

 Младший дошкольный возраст 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи 

и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций воспитания.  

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – 

педагогические условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Создание условий для физического и психического 

здоровья ребёнка.  

Адаптация ребёнка к условиям организации 

дошкольного образования.  

Формирование навыков самообслуживания детей 

четвёртого года жизни.  

Привычки ребёнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших 

дошкольников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста.  

Развитие мелкой моторики.  

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника.  

Организация совместного досуга с детьми 

 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа). День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб.  

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар- практикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по благоустройству. 

Праздник.  

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы 

на педагогическую тему. 

Информационный стенд 

Средний дошкольный возраст 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи 

и образовательных организаций.  

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций воспитания.  

- Возрастные особенности детей.  

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Создание условий для физического и психического 

здоровья ребёнка.  

- Социально-коммуникативное развитие. Формирование 

этики и культуры поведения детей пятого года жизни.  

- Педагогические условия гендерного воспитания детей 

среднего возраста в детском саду и в семье.  

- Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

 - Формирование познавательных интересов детей. - 

Педагогические условия трудового воспитания детей 

пятого года жизни и формирования у детей разумных 

потребностей. Организация совместного досуга с 



детьми 

Старший дошкольный возраст 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи 

и образовательных организаций.  

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций воспитания.  

- Возрастные особенности детей.  

- Кризис семи лет – новые возможности ребёнка. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

интересу к занятиям физкультурой и спортом.  

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в 

доме и на улице. 

 - Развитие познавательных интересов детей.  

- Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. Формирование у ребёнка гуманных 

чувств и отношений.  

- Развитие детской фантазии, воображение и творчества.  

- Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста. 

- Формирование у старших дошкольников интереса к 

книге и любви к чтению. Педагогические условия 

трудового воспитания старших дошкольников и 

формирования у детей разумных потребностей.  

- Организация совместного досуга с детьми  

- Социально-коммуникативное развитие будущих 

первоклассников. Формирование взаимоотношений 

взрослых и детей. Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. 

- Подготовка детей к школьному обучению. Адаптация 

ребёнка к школе 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении создания условий, отражающих готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Созданные условия направлены на сохранение преемственности 

принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение материально техническими условиями, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи Программы.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 



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

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ОО. 

Устав ОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 



2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   

среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, 

и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 



педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Праздники в детском саду — важная составная часть воспитательного процесса. Они 

активно воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяют ему проявить 

свои навыки, умения, творческую инициативу, подводят определенный итог педагогической 

работы.  

В нашем  детском  саду для детей проводятся следующие праздники:  

- Праздник осени -  сезонный,  праздник прощания с летом,   проводится обычно в октябре 

месяце с целью воспитания умения видеть прекрасное в природе, развития эмоциональности. 

Зал украшен желтыми листьями, изображениями овощей и фруктов. Поскольку этот 

праздник является первым в учебном году и дети на занятиях, в основном, занимались 

повторением материала, пройденного в прошлом году, основу праздника составляют  игры, 

песни, стихи. К празднику оформляется выставка детских работ из природного материала, 

сделанных совместно с родителями.  

-  День матери. Проводится в последнее воскресенье ноября, с целью  формирования любви 

к матери, уважения к женщине, развития интереса к традиционному празднику. Этот 

праздник является объединяющим все слои российского общества на идеях добра и 

почитания женщины-Матери, достойной этого имени. Каждый сценарий  наполнен не только 

стихами, но и песнями, красивыми несложными танцами, веселыми сценками-миниатюрами, 

главными действующими лицами которых  являются дети и мамы, бабушки,  играми и 

конкурсами, которые способствуют развитию у взрослых и детей взаимопомощи и 

сопереживания. Дети своими руками готовят подарки. 

-Новый Год. Этот праздник направлен на формирование у детей отношения к празднику как 

к чудесному, радостному событию; на развитие эмоциональности детей. Это сказочный, 

полный волшебных превращений праздник, сулящий дошкольникам немало волнующих 

неожиданностей. Детей традиционно посещает Дед Мороз со Снегурочкой. Дети водят 

хоровод вокруг нарядной елки. Зал украшен разноцветными гирляндами, сверкающими 

фонариками, игрушками и снежинками. Дети показывают Деду Морозу свои танцы, песни, 

читают стихи. Новый Год – самый веселый праздник для всех. Поэтому он обычно бывает 

самым ярким, самым запоминающимся. Педагоги придумывают множество игр, сюрпризных 

моментов. Детей приходят поздравить с Новым Годом самые разнообразные сказочные 

герои. В завершении праздника Дед Мороз дарит детям подарки. К празднику оформляется 

выставка «Новогодняя игрушка своими руками». 

-Восьмое Марта. Праздник проводится с целью воспитания чувства уважения и благодарности к 

маме, бабушке. Дети поздравляют своих мам, бабушек, воспитателей с праздником через танцы, 

стихи, песни, игры.  На занятиях изобразительной деятельностью дети готовят подарки для мам.  

- “До свиданья, детский сад”. Этот праздник проводится для детей подготовительной 

группы в конце учебного года, в июне и направлен на формирование положительной 

мотивации к будущему обучению в школе.  Дети прощаются со своим детским садом, 

благодарят воспитателей. Как правило, в этом празднике широко представлена тема школы.  

- День Защитника Отечества. Этот  праздник проводятся с особой торжественностью в 

феврале месяце.  Праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Даже маленький 

мальчик может быть защитником.  Начинается такой праздник с парадного выхода детей в 

зал с красными флажками, шарами, цветами, затем они перестраиваются лицом к гостям. 

Начинается праздничная перекличка, за которой следует концерт. Торжественность 



уступает место веселым развлечениям, играм, пляскам, хороводам. Детские выступления 

перемежаются играми-аттракционами, которые вносят оживление, веселье и не требуют 

предварительной подготовки. Дошкольники соревнуются в ловкости, сообразительности. 

Завершающая часть праздника вновь подчеркивает торжественность и радость 

происходящего. Звучат приветствия взрослых, перекличка детей. 

- Масленица – развлечение, которое приобщает детей к русским традициям, к родной 

культуре. Зал оформлен в русском народном стиле.  Развлечение для детей и родителей  

проводиться  на  свежем воздухе, либо в музыкальном зале. Изготавливали большую куклу, 

которая олицетворяла собой Масленицу. Масленица бывает в конце февраля — начале 

марта. Она возвещает об окончании зимы и начале весны. Масленица — великий праздник 

на Руси. Народ его отмечает шутками, играми, плясками, кулачными боями и сытными 

застольями, обязательно с блинами. На масленицу наши мамы и бабушки пекут вкусные 

блины всю неделю. А завершается Масленица прощённым воскресением. В этот день все 

просят друг у друга прощения за случайные и неслучайные обиды. 

Календарно-обрядовые праздники – это замечательная возможность ненавязчиво, исподволь 

приобщить ребенка к народному творчеству: песням, играм, танцам, обрядам. Показать всю 

палитру этих красочных праздников, привить любовь к своей стране и к своей культуре. 

Мероприятие направлено на углубление знаний о русской культуре, песнях, играх и 

обрядах. 

- День дошкольного работника - торжественное мероприятие, посвященное Дню работников 

дошкольных образовательных организаций. Профессиональный праздник работников 

дошкольного образования – служит признанием заслуг воспитателей и других работников 

дошкольных учреждений, от мудрости, терпения, внимания которых во многом зависит 

дальнейшая судьбы маленьких жителей нашей города. Дети поздравили воспитателей  

песнями, стихами, веселой сценкой  с профессиональным праздником, не забыли других 

работников детского сада. 

- День Победы. Воспитатели стремятся сделать торжество трогательным, ярким, 

запоминающимся. В этот день детские сады и школы встречают дорогих гостей — ветеранов 

Великой Отечественной. В сценариях обязательно предусмотрены поздравления для 

ветеранов, концертная программа для них. Звучит торжественная патриотическая музыка. У 

дошкольников необходимо  формировать чувство патриотизма, любви к своей Родине и 

уважения к людям, которые ковали Победу. Дети дарят ветеранам цветы или открытки, 

поздравляют с праздником. 

 Проведение праздничных мероприятий в процессе воспитания и обучения дошкольников 

несёт в себе целый комплекс соответствующих функций и направлений, и способствует их 

реализации: 

- Повышение качества взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

- Укрепление неформальных связей внутри коллектива. 

- Раскрытие интеллектуальных способностей отдельных детей и целого коллектива. 

- Повышение общего кругозора ребят и познавательной активности дошкольников. 

-Стимулирование творческих возможностей, создание атмосферы постоянного творческого 

поиска у детей, развитие личностной самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 



Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 — развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 



5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

   В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация 

морального выбора. 

Проектная 

деятельность 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

(договориться, 

обменяться 

предметами, 

распределить 

действия при 

сотрудничестве) 

детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций. показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

 

Практические: 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические игры и 

упражнения, 

театрализация. 

Досуги, праздники, 

Словесные: 

беседа, рассказ, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций, 

показ, 

демонстрация, 

наблюдения. 

Практические: 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры и 

упражнения, 



Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные 

действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментировани

е 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные).  

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей. 

Просмотр 

мультфильмов, 

познавательных 

видеофильмов. 

Рассматривание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Поручения и 

задания. 

Дежурство 

 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

 

Технические средства 

обучения: просмотр 

слайдов, тематических  

презентаций.  

Прогулка, музыкальные 

досуги,самообслуживани

е, дежурство, проекты, 

интересные встречи. 

игровые приемы, 

настольно-

печатные игры, 

самообслуживани

е, дежурство. 

Технические 

средства 

обучения: 

просмотр слайдов, 

тематических  

презентаций 

Познавательное развитие 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментировани

е 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная 

ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  

деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности: 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

Технические средства: 

мультимедийное 

 оборудование 

Информационно-

рецептивный: 

просмотр слайдов, 

фильмов, мультфильмов. 

экскурсии. 

аудиорассказ. 

Творческие задания. 

Игры в игровых уголках. 

Словесный метод: 

рассказы, беседы, чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Практический 

метод: 

упражнения, 

моделирование, 

элементарные опыты, 

игры. 

Технические 

средства: 

мультимедийное 

 оборудование. 

Информационно-

рецептивный: 

просмотр слайдов, 

фильмов, 

мультфильмов.  

Словесный метод: 

рассказы, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы. 

Практический 

метод: 

упражнения, 

моделирование, 

продуктивная 

деятельность, 

элементарные 

опыты,игры, 

дежурство 

Речевое развитие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Самостоятельная 

Наглядные методы: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Словесные методы: 

Наглядные 

методы: 

рассматривание 

иллюстраций. 



проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная 

ситуация 

Использование 

различных видов 

театра 

Хороводная игра с 

пением 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

исценирование) 

Самообслуживание 

рассказ, беседа, чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, пересказ, 

рассказывание. 

Игровые методы и 

приемы: театрализация. 

Практические методы: 

дидактические игры, 

инсценирование. 

 Технические средства: 

просмотр мультфильмов 

по сказкам, слайдов 

 

Игровые методы и 

приемы: 

театрализация. 

Практические 

методы: 

дидактические 

игры, 

инсценирование. 

 Технические 

средства: 

просмотр 

мультфильмов по 

сказкам, слайдов 

Физическое развитие 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

Деятельность. 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера. 

Проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Дни здоровья 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Закаливающие 

мероприятия, 

утренняя гимнастика, 

подвижные и 

спортивные игры, 

физические упражнения 

и др.виды двигательной 

активности, прогулка 

Словесные: беседа, 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы. 

Практические методы: 

занятия по физической 

культуре на улице, ОД 

по ОБЖ. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Технические средства: 

рассматриваний слайдов, 

просмотр мультфильмов. 

Средства: 

 физические упражнения, 

оздоровительные силы 

природной среды и 

гигиенические факторы. 

Дидактические методы 

Аналогичные 

приемы, средства, 

как и в 

совместной 

деятельности 



(словесные, наглядные, 

практического 

упражнения). 

Методы практического 

выполнения упражнений 

проводятся: 

- целостным методом: 

строго 

регламентированного 

упражнения, частично 

регламентированного 

упражнения. 

- расчлененным 

упражнение 

- игровым методом 

-соревновательным 

методом. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, 

коллекций и их 

Оформление. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация 

выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в 

разных видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности: 

 подгрупповой, 

индивидуальной) 

создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды.  

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

Словесные: рассказ, 

объяснение 

Наглядные: 

рассматривание, 

практический показ 

ТСО: показ слайдов, 

презентаций. 

Ведущим средством 

является музыка. Во всех 

формах, с учётом 

возрастных 

возможностей, 

применяются 

мультимедиа-средства, 

методические наглядные 

пособия (музыкально-

дидактические пособия и 

игры), музыкальные 

детские инструменты, 

художественные 

игрушки, комплекты и 

атрибуты театра, 

элементы костюмов; 3 

метода основных- 

наглядный, словесный, 

практический, 

применяются с 

нарастанием 

проблемности;  

метод убеждения 

средствами музыки; 

метод приучения, 

упражнения; метод 

Аналогичные 

приемы, средства, 

как и в 

совместной 

деятельности 



содержания. 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

            музыкальное  

исполнение. 

Музы   Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- 

импровизация 

Музыкальная  

сюжетная игра 

контрастных 

сопоставлений, метод 

уподобления характеру 

звучания (моторно-

двигательный, 

тактильный, словесный, 

вокальный, мимический, 

темброво-

инструментальный, 

интонационный, 

цветовой, 

полихудожественный); 

приёмы с нарастанием 

проблемности: от 

прямого воздействия 

(исполнение, 

объяснение, 

иллюстрация)  через 

закрепление и 

упражнения 

(воспроизводящие и 

творческие –игровые 

приёмы) к поисковой 

ситуации (показ 

вариантов) и 

самостоятельности 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

   Предметно-развивающая среда в детском саду  выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

№ 

п/п  

Образовательн

ые области  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования  

1. Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на 

участках (6 шт.), включающее предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу 

(шансовых) и игр на умственное развитие).  Кабинет педагога-

психолога (1 шт.), оборудованный игровым материалом, 

включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 

материал для игр с правилами (включающий материал для 

познавательного и интеллектуального развития); материалы для 

игр на взаимодействие и оказания психокоррекционной помощи 

детям для снятия тревожности, страхов, агрессивных проявлений и 

др. индивидуальных поведенческих особенностей. 



2. Физическое 

развитие  

Физкультурно- музыкальный  зал (включающий оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор и др.  двигательные центры в группах. 

3. Речевое 

развитие  

Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр в групповых помещениях. 

4. Познавательно

е развитие  

Уголки природы, сенсорные уголки.  

5. Художественно

-эстетическое 

развитие  

Музыкальный зал, изоцентр в группах, специальное оборудование 

(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные 

планшеты, место для презентации детских работ в группах и 

помещениях детского сада; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.); музыкальные 

инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального 

искусства; художественная литература в соответствии с возрастом.  

     

Для  реализации  требований  Программы  и  ФГОС  ДО  пространство группы 

организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» 

и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства 

в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 

используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется 

в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ОО.  

         При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в 

себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 

кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного 

возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции.  

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная 

(для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), групповая совмещенная со спальней  (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 

- 3 лет в групповых следует предусмотреть спортивный уголок), буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении детского сада есть  дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, логопеда, а также  



сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и  служебно-

бытовые помещения для персонала. В  отдельно выделенных местах организованы  уголки 

природы.   

Среда детского сада обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка);  

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

детской деятельности;  

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

развития;  

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

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

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

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

образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 

коллектив детского сада  придерживается следующих принципов: насыщенности,  

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, гендерного 

принципа. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 

ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют  приобщению детей к миру 

искусства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.)  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: участки и на территории  (с физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в 

помещении — физкультурно-музыкальный зал (включающий оборудование для ходьбы, 

бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 

медицинского осмотра (физиокабинет), изолятор, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 

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

знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и 

т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-



экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 

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

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога.   

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях 

детского сада;  строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, 

игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства 

(в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального 

искусства; художественная литература в соответствии  с возрастом. В ряде детских садов 

организуются различные виды  музеев (в отдельных помещениях или в специально-

организованном месте групп.  

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках  выступают:  

• центр сюжетно-ролевых игр;  

• центр ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• центр настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• двигательный центр;  

• центр для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Общее количество педагогического состава – 15 человек (старший воспитатель, 10 

воспитателей, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре). 1 медицинский работник – медицинская сестра. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

Кадровый состав детского сада Кол-во человек(%) 

        Уровень образования: 

Высшее образование 6 человек (40%) 



 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В ОО ведутся договорные отношения, сетевые формы организации образовательного 

процесса, сотрудничество с другими организациями. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с  организациями:  

- ГБОУ СОШ № 10г.о. Кинель 

- МБУК КГЦБС библиотека – филиал № 2 

- Автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов исполнителей»  

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г.о. Кинель 

 

Программа воспитания разработана рабочей группой в соответствии с приказом от 

08.02.2021 г. № 25 –ОД. 

Программа развития ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области структурного 

подразделения детский сад «Лучик» на 2021 – 2025 гг. Утверждена приказом заведующего от 

12.08.2021 № 51 - ОД 

http://mdou1krupski.ru/wp-content/uploads/2017/09/prog_razv_2020.pdf 

 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

Средне специальное 9 человек (60%) 

     Педагогический стаж работы: 

От 1 до 3 лет 1 человека (7%) 

От 3 до 10 лет 5 человек (33%) 

От 10 до 20 лет 4 человек (27%) 

От 20 и более лет 5 человек (33%) 

       Квалификационные категории: 

Высшая категория 6 человек (40%) 

Первая категория 8 человек (53 %) 

соответствие занимаемой должности 1 человек (7%) 

      Возрастной состав педагогов: 

В возрасте до 30 лет 1 человек (7%) 

В возрасте от 30 до 55лет 10 человек (66%) 

В возрасте от 55 лет 4 человека (27%) 

http://mdou1krupski.ru/wp-content/uploads/2017/09/prog_razv_2020.pdf


(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 



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

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Важным компонентом в образовательном процессе детского сада является коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной 

эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.         

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

      В детском саду в  группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

     Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  



• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), 

учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы (Приложение 1). 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

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

Раздел IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик» 

осуществляется с целью выявления затруднений в воспитании дошкольников и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик», являются:  

1. Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

2. Принцип приоритета анализа качественных сторон воспитания – таких как содержание и 



разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

3. Принцип развивающего характера осуществляемого анализ деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  

4.Принцип разделенной ответственности за личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными объектами анализа воспитательного процесса в ГБОУ СОШ №10 СП д/с 

«Лучик»  являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 

совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно - развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами 

получения информации о совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями (законными представителями) воспитанников, педагогами, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета. Основные вопросы связанны с:  

- качеством проводимых общих мероприятий в детском саду;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

- качеством организации творческих соревнований, праздников и творческих мероприятий. 

Итогом самоанализа воспитательной работы в ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик»   является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 



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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

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

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

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

деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    

о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    

среду,    деятельность и социокультурный контекст. 
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Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик» 

составлен в соответствии с Рабочей программой воспитания ГБОУ СОШ №10 СП д/с 

«Лучик» и с учетом примерного календарного плана воспитательной работы и календаря 

образовательных событий на 2021-2022 учебный год от Минпросвещения (распоряжение от 

23.08.2021 №Р – 196, письмо от 28.05.2021 № ТВ-860/04). Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания ГБОУ СОШ №10 СП д/с 

«Лучик». 

№ Мероприятие  Возраст детей, 

группа 

Сроки  Ответственные  

Модуль 1. Творческие соревнования, конкурсное движение 

1.1 Смотр-конкурс 

«Паровозик добрых дел» 

среди групп д/с 

 

2 – 7 лет 

Все группы 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.2 Конкурс чтецов «Моя 

Родина - Россия» ко Дню 

народного единства  

 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.3 Конкурс видеороликов 

«Мы выбираем спорт!» 

 

2 – 7 лет 

Все группы 

Январь  Старший 

воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

1.4 Смотр-конкурс семейного 

творчества «Лучшая 

книжка-самоделка» 

2 – 7 лет 

Все группы 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль 2. Праздники, развлечения и фольклорные  мероприятия 

2.1 Досуг «День Знаний» 5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа  

1 сентября Воспитатели, 

муз.руководитель 

2.2 Концерт «День 

дошкольного работника» 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

27 сентября Воспитатели, 

муз.руководитель 

2.3 

 

Досуг «Международный 

день музыки» 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

1 октября Муз.руководитель 

2.4 Праздник «Осень – 

чудная пора!» 

2– 7 лет 

все группы 

Октябрь  Муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре,  

воспитатели 

2.5 Физкультурно-

спортивный досуг «День 

Здоровья» 

2– 7 лет 

все группы 

Октябрь  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.6 Фольклорное развлечение 

«Фестиваль народных 

2– 7 лет 

все группы 

Ноябрь  Муз.руководитель, 

инструктор по 



игр» физ.культуре, 

воспитатели 

2.7 Новогодние утренники 2– 7 лет 

все группы 

Декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.8 Спортивное развлечение 

«Зимняя олимпиада» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Январь Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.9 Физкультурное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

2- 5 лет 

1 младшая, 2 

младшая и 

средняя группы 

Январь Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.10 Фольклорное развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Январь  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.11 Физкультурно-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Февраль  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.12 Физкультурное 

развлечение «Веселые 

старты» 

4 – 5 лет 

Средняя группа 

Февраль  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.13 Утренники, посвященные 

8 Марта 

2– 7 лет 

все группы 

Март  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.14 Физкультурный досуг,  

посвященный Дню 

Космонавтики 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

12 апреля Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.15 Фольклорное развлечение 

«Весна-красна» 

2– 7 лет 

все группы 

Апрель  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.16 Праздник «День Победы» 5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.17 Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Радуга талантов» 

2– 7 лет 

все группы 

1 июня Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.18 Выпускной бал Подготовительная 

группа 

Июнь  Муз.руководитель, 

воспитатели 

Модуль  3. «Маленькие  волонтеры  или  добрые  дела  дошколят» 

3.1 Социальная акция ко Дню 

пожилого человека «Из 

детских рук – частичку 

теплоты» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

1 октября Старший 

воспитатель, 

муз.рук., 

воспитатели  

3.2 Здоровьесберегающая 

акция «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

3.3 Социальная акция по 

ПДД «Безопасная дорога 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 



детям» 

 

подготовительная 

группа 

воспитатели 

3.4 Экологическая акция 

перед Новым годом 

«Елочка, живи!» 

 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.5 Семейная социальная 

акция «Подари игрушку 

елке» 

2– 7 лет 

все группы 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.6 Долгосрочная 

экологическая акция 

«Помоги зимующим 

птицам» 

2– 7 лет 

все группы 

Зимний 

период 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.7 Здоровьесберегающая 

акция «Витамины на 

подоконнике» 

2– 7 лет 

все группы 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.8 Трудовой десант «Мы за 

чистый город» 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.9  Патриотическая акция к 

9 Мая «Окна Победы» 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.10 Патриотическая акция 

«Читаем детям о войне» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.11 «Аллея выпускников» 

экологическая памятная 

акция 

Подготовительная 

группа 

Май - июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

   

          

             

 

 


