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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара (далее–Программа, 

Программа воспитания) разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований Федерального  закона   от   31   июля   
2020   г.   №   304-ФЗ   «О Внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой  и другими авторскими и парциальными программами. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее–ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

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». 
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. 
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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. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Цель и задачи Программы 
Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

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

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,     нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Цели Программы, в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, с  ФГОС ДО (п.п. 1.5, 1.6, 2.6), достигаются через решение 

следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование навыков 
здорового образа жизни; 

-формирование ценностного отношения к природе и окружающей среде, другим людям, себе;  

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства и бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, в процессе освоения 
разных видов социальной культуры, умения общаться с разными людьми; 

-участие в трудовой деятельности со всеми, формирование стремления быть полезным 

окружающим, уважения к людям труда; 
-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

-установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 

Направление воспитание/ 

ценности 

Задачи воспитания для 

детей до 3 лет 

Задачи воспитания 

для детей 3-8 лет 

Патриотическое / Родина, 

природа 

-Воспитывать 

привязанность, любовь к семье, 

близким,  окружающему миру 

-Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

-Развивать представление о своей 

стране. 

Социальное/ Человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

-Воспитывать принятие 
понятий, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

-Воспитывать проявление интереса 

к другим детям и способный 

-Формировать умение различать 
основные проявления добра и зла. 

-Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества 

-правдивый, искренний. к 
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бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

-Уметь проявлять  

позицию «Я сам!». 

-Воспитывать 

доброжелательность, умение 

проявлять сочувствие, доброту. 

-Воспитывать проявление чувства 

удовольствия в       случае одобрения
  и  

чувства огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

-Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

-Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 
общения. 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

-Воспитывать чувства долга: 

ответственность за свои действия 

и поведение. 

-Формировать основы речевой  

культуры. 

-Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, 

умение слушать и слышать 
собеседника. 

-Формировать способность 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное/ Знание -Воспитывать принятие интереса к 

окружающему миру активность в 

поведении 

и деятельности. 

-Воспитывать любознательность, 

наблюдательность. 

-Воспитывать потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

-Воспитывать проявление 

активности, 

самостоятельности. 

-Воспитывать умение проявлять 

инициативу в обществе. 

Физическое и оздоровительное/ 

Здоровье 

-Формировать    навыки     по 

самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно есть, ложиться 
спать и т. д. 

-Формировать у ребенка желание 

быть опрятным. 

-Воспитывать проявление 

интереса к физической 

активности. 

-Формирование у детей правил 

безопасного поведения в быту, 

детском саду, в социуме и в 

природе 

-Формировать навыки 

личной и общественной 

гигиены. 
-Формировать основы 

соблюдения правил безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде),  природе. 

Трудовое/ Труд -Формировать  умение 

поддерживать элементарный 
порядок в окружающей 

обстановке. 

-Формировать стремление 

помогать взрослому в доступных 

действиях. 

-Формировать стремление к 

самостоятельности 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

-Формировать  понятия 

ценности труда в 
 семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

-Воспитывать 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое/ Культура и 

красота 

-Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

-Воспитывать интерес  
и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

-Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе,    и чувствовать прекрасное  в быту,   природе, 
поступках, искусстве.  

-Воспитывать стремление к 

отображению прекрасного в  

продуктивных видах 

деятельности. 

-Формировать художественно-
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эстетический  вкус. 

Задачи конкретизируются по возрастам: 

2-3 года: 
• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

• Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.); 
• Напоминать детям название города, в котором они живут; 

• Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

3-4 года: 
• Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем; 

• Приучать детей к вежливости; 

• Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и др.); 

• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать 

их имена и отчества; 

• Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 
название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, по улицам и пр.). 

4-5 лет: 
• Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга; 

• Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

• Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении; 
• Познакомить городом, в котором мы живем, с его

 особенностями, достопримечательностями; 

• Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 
• Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

• Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

• Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 
5-6 лет: 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим; 

• Учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 
• Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности; 

• Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как 
важен их труд для общества; 

• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях 

города, культуре, традициях Самары, о замечательных людях, прославивших родной город;  
• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

• Воспитывать любовь к Родине; 

• Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей Родины; 
 • Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

6-7 лет: 
• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны; 

• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

• Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

• Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музеи, выставки и др.); 

• Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; 

• Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями Самары; 

• Углублять и расширять представления о Родине – России; 

• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за её достижения; 
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• Закреплять представления о символике России. - Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; 
• Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках. 

• Знакомить с выдающимися космонавтами России; 

• Углублять знания о Российской армии; 
• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

 

1.1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
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: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

3)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество Организации с семьей; 
5) учет региональной специфики и этнокультурной ситуации развития детей; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
7) принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

8) принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
9) принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

10) принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

11) принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

12) принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

13) принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 
иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  
2. В Программе должен быть определён комплекс основных характеристик предоставляемого 

дошкольного образования (объём, содержание, планируемые результаты).  

Данные принципы и подходы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.1.2.1.Уклад образовательной организации – 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 ДОО. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
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разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 
Культура поведения воспитателя в ДОО мы рассматриваем как значимую составляющую 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной  жизни и развития детей. 

Воспитатель должен  соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников. 

http://родничок378.рф/images/doc/Lokalnie_akti/kodeks_etiki.pdf  
Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 
Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 
-знакомство с народными играми; 

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 
-приобщение к истокам русской народной культуры; 

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 
Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 
1.1.2.2.Воспитывающая среда ДОУ – 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. 

Во всех возрастных группах имеются: 
-центры патриотического воспитания, в которых находится материал литература по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой;  

-центры природы и экспериментирования, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 

могут пополнять знания; 
В детском саду создан мини-музей «Русская изба» для формирования представлений о русской 

народной культуре, а также в группах педагогами создаются свои мини-музеи, в которых 

регулярно обновляются экспозиции. 

1.1.2.3.Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность (сообщества) ДОУ – это устойчивая система связей и отношений 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание 
к заболевшему товарищу; 

http://родничок378.рф/images/doc/Lokalnie_akti/kodeks_etiki.pdf
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-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара относятся: 

Педагогический совет; Творческие и рабочие  группы; Психолого-педагогический консилиум. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад № 378» г.о.Самара 
относятся: Совет родителей; Родительское собрание. 

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. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, 

акции, тематические праздники. 
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. 

К детской общности в МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара относятся: 
- возрастная группа в полном составе; 

- объединения детей по интересам в рамках одной возрастной группы. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  

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

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

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 
и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   
и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 
– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
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1.1.2.4.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. 

МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара основан в 1982 году, находится в Промышленном 

районе городского округа Самара. 
Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

Торговые и спортивные центры, парк имени Гагарина, Штутгард аллея, рядом с дошкольным 

учреждением располагаются детская и взрослая поликлиника № 15, детская библиотека № 2, 

МБОУ СОШ № 53, 78, 3, МБДОУ №186, 174, СИПКРО, СФ МГПУ, спортивный комплекс 
«Ладья».            

В МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара двухуровневое социальное партнерство: 

Внутренний уровень  (дети, воспитатели, специалисты ДОУ, родительская общественность); 
Внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры, 

департамент образования, ЦРО, СИПКРО и др.) 

1.1.2.5.Деятельности и культурные практики ДОО 
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Виды детской деятельности: 

• игровая – формирование позитивного отношения к людям, установление контактов, 

принятие правил. 
• коммуникативная – установление контактов с окружающими людьми, воспитание 

дружеских взаимоотношений. 

• изобразительная – создание материального продукта, дизайнерская деятельность для 
оформления помещений ДОО, умение сравнивать работу с образцом, давать объективную оценку 

• самообслуживание и бытовая трудовая деятельность – формирование самостоятельности, 

трудовых умений , ценностного отношения к людям труда, его роли в жизни общества 

• конструктивная деятельность – воспитание конструктивных навыков, пространственного 
мышления, развитие инициативы в принятии конструкторских решений. 

• двигательная деятельности – воспитание потребности в двигательной деятельности, 

смелости, ловкости, умение работать в команде. 
• музыкальная деятельность – дает возможность ребенку быть в позиции творца, 

исполнителя, проявлять инициативу в пении и танцах. 

• познавательно – исследовательская деятельность – вид активности, способствующий 
установлению связей между явлениями и объектами окружающего мира, усвоение приемов 

познания. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  
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Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 

ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти 
альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня 

предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр 

экспериментирования, центр развития речи, центр физической культуры. 
Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к выбору присоединяются 

воспитанники второй младшей и средней групп. По итогам реализации культурных практик в 

группах во время вечернего круга проводится рефлексия полученного детьми опыта. 

 Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и выбирает 
способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. 

Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до 

конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 
распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по 

собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности для 

рождения новых идей и экспериментирования. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 
программой « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

-Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию свободной игровой 

деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и 
средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности 

ребёнка. 

Задачи педагога: 
- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 
- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

-Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 
детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

Задачи педагога: 
- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

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

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 
- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

-Образовательное событие выступает как новый формат совместной детско-взрослой 
деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 
которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 
- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 
- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 
Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи 
при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 
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- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности   ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
На уровне   ДОУ не   осуществляется   оценка   результатов   воспитательной   работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности;  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-у ребёнка сформированы элементарные знания о природе родного края и желание оказывать 
посильную помощь в поддержании природных объектов; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
-у ребёнка сформирован двигательный опыт в упражнениях циклического характера; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

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

-проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 
-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!». 
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-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. 

-проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

-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 ДОУ, на природе. 

-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. 

-эмоционально отзывчивый к красоте. 

-проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

Портрет ребенка дошкольного возраста ( к 8-ми годам) 

-любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям; 

-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; 

-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; 

-владеющий         основными          навыками          личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме(в том числе в цифровой 

среде), природе; 

-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; 

-способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 
1.4.Часть, формируемая участниками  воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара реализует по направлению «физическое развитие» 

свою авторскую программу «Детский фитнес в ДОУ» (авт. Ненашева Е.В., Иванова Л.А., Попова 

Т.Н.), парциальную программу «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, 
Е.А.Тимофеевой, Т.Л. Богиной. 

а) цели и задачи  

Целью программы «Детский фитнес в ДОУ» стала систематизация физкультурно- 
оздоровительной деятельности по направлению «детский фитнес» в дошкольном учреждении с 

вовлечением в неё всех участников образовательного процесса  для сохранения здоровья 

воспитанников, снижения общей заболеваемости, развития физических качеств, приобщения детей 
к ценностям физической культуры, рассматривать, которую необходимо в единстве трех 

составляющих ее компонентов: телесного, интеллектуального и духовно-мировоззренческого.  
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Телесный компонент предполагает развитие и коррекцию физических кондиций ребенка: 

гармоничного развития тела, функциональных возможностей организма, физических качеств 
(выносливости, координации, силы, быстроты, гибкости).  

Интеллектуальный - направлен на развитие познавательных процессов средствами специально 

организованных физических упражнений; овладение элементарными знаниями: техники 
выполнения различных движений, анатомического строения человека, правил гигиены, 

закаливания, сохранения и укрепления здоровья; создание разносторонней базы двигательных 

навыков; знакомство с различными видами физкультурно-спортивной деятельности, правилами 

соревнований, с физкультурно-оздоровительными методиками, с правилами безопасности 
жизнедеятельности и др.  

Духовно – мировоззренческий компонент предполагает целенаправленное формирование у 

детей навыков здорового образа жизни, желания и потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями, закаливающих процедурах для дальнейшей самореализации в 

учебной, спортивной, трудовой, общественной деятельности на благо России.  

В соответствии с целью были выделены три основные группы задач: 

Оздоровительная – подразумевает решение вопросов развития и укрепления костной, 
мышечной,  сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, внутренних органов 

дошкольников, развитие движений и закаливание через направления «фитбол-аэробика» и « гибкая 

сила». 
Образовательная – формирование у детей навыков гигиены, правильной осанки, выполнения 

основных (базовых) движений в выбранных направлениях «детского фитнеса»,  представлений о 

режиме дня, активности и отдыхе, безопасности, освоении знаний о своем организме, здоровье. 
Создание модели взаимодействия педагогов, воспитанников ДОУ и родителей  в проведении 

информационно – обучающих мероприятий. 

Воспитательная – формирование нравственно-физических, культурно-гигиенических навыков; 

выработка у детей потребности в физическом совершенствовании через привычку ежедневно 
заниматься физическими упражнениями совместно с родителями. 

Цель по обучению плаванию дошкольников: создание условий, способствующих 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию, формирование привычки к ЗОЖ. 

Задачи: 

- Формировать психофизические качества (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), 

- Формировать стойкие гигиенические навыки, привычку потребности в дальнейших 

занятиях плаванием. 

б) принципы и подходыпо выбранному направлению 

1. Это принцип активности и сознательности — успех в работе мы определяем через участие 
всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. Обеспечение высокой степени 

инициативы и творчества всех субъектов образовательного процесса. Оздоровительная работа 

предполагает формирование у дошкольника понимания, устойчивого интереса, осмысленного 
отношения, осознавая оздоровительное воздействие, ребенок учится самостоятельно и творчески 

решать задачи познавательного характера.  

2. Систематичности и последовательности в организации здоровьесберегающего и 
здоровьеобогащающего процесса. Принцип предполагает систематическую работу по 

оздоровлению и воспитанию валеологической культуры дошкольников, постепенное усложнение 

содержания и приемов работы с детьми на разных этапах педагогической технологии, сквозную 
связь предлагаемого содержания, форм, средств и методов работы. 

3. «Не навреди»- это принцип является первоосновой в выборе оздоровительных технологий в 

детском саду, все виды педагогических и оздоровительных воздействий выбираются с учетом их 

безопасности для здоровья и развития ребенка. 
4. Доступности и индивидуализации – оздоровительная работа в детском саду строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Создаются индивидуальные 

оздоровительные программы, учитывающие особенности здоровья и развития ребенка. Процесс же 
сопровождения мы рассматриваем как совокупность последовательных действий, 

обеспечивающий развитие здоровой личности ребенка. 

5. Системного подхода – оздоровительная направленность образовательного процесса 
достигается через комплекс избирательно вовлеченных компонентов взаимодействия и 

взаимоотношений, которые направлены на полезный результат – оздоровление субъектов 

образовательного процесса (из теории функциональных систем П.К. Анохина). 
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6. Оздоровительной направленности — нацелен на укрепление здоровья в процессе воспитания 

и образования. Стремимся к тому, чтобы оздоровительную направленность имели не только 
физкультурные мероприятия, но и в целом вся организация образовательного процесса в детском 

саду. 

7. Комплексного междисциплинарного подхода. Работа учитывает тесную связь между 
медицинским персоналом ДОУ и педагогическим коллективом, а также отсутствие строгой 

предметности. 

Планируемые результаты освоения части Программы воспитания, формируемой 

участниками воспитательного процесса 
К части Программы, формируемой участниками образовательных отношений можно отнести 

следующие целевые ориентиры в развитии детей дошкольного возраста на этапе завершения 

дошкольного образования: 
-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; 
-дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел;  

-любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 
числе творческом, проявляющий  активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и двигательной деятельности и в 

самообслуживании; 
-владеющий         основными          навыками          личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде); 

- проявляющий       трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности;  
-способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, поступках, стремящийся к 

отображению прекрасного в двигательной деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
Оценочные материалы педагогической диагностики – Иванова Л.А., Ненашева Е.В., Попова 

Т.Н.. «Детский фитнес в ДОУ»– Самара, 2013г. 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара реализует по направлению «художественно-
эстетическое развитие» парциальную программу художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Цель программы - воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 
«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство-творчество. 
5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

б) принципы и подходы по выбранному направлению 
Специфические     принципы,   обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

«принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

«принцип        культурного        обогащения  (амплификации) содержания изобразительной    
деятельности,    в    соответствии    с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

«принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
«принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 
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«принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
«принцип    обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

«принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 
«принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

«принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  
В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы следующие направления работы: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей  
в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Планируемые результаты  

К 4 годам  
-ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной 

игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике; 

-с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной 
деятельности взрослых. 

-может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда, детского дизайна. 
К 5 годам  

-ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, 
конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, 

любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру.  

-В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 
средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает понимать 

«язык искусства». 

-Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-
выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

К 6 годам  
-ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

-Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего 
мира на основе сформированных представлений о них, при этом стараетсяпередать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 
-В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. 
К 7 годам  

-ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом 

создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, 
деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 

-В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои 
личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой 

сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 
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-умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; 
-Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 

отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт 

«зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 
Оценочные материалы педагогической диагностики – Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. – Москва: ИД «Цветной дом», 2019г. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое 

воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие 

навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. Поэтому в 
содержательном разделе программы воспитания разработано содержание воспитательной работы 

по всем этим направлениям воспитания.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

 всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

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

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

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

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

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,  которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и 
ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 
-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа; 

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

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

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

воспитания. 
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1)формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

группе в различных ситуациях. 
2)формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

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

договариваться, умения соблюдать правила. 
3)развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и  

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

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

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

деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3)приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 
опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и 
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 

деятельности воспитателя: 
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        
детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 
основные задачи трудового воспитания. 

1)ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2)формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3)формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,   

воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с 

трудолюбием; 
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-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. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

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

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 
3)развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

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

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

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
-воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    

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

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

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

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
-выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 
-уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
-формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

по «эстетическому направлению воспитания» 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 



2

2 

 

природы 
Развивать 

художественное 

восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость на 

музыку и пение, 

доступные 
пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

литературы. 

Развивать 

эстетические 

чувства детей, 

художественное 

восприятие, 

содействовать 

возникновению 
положительного 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту 

окружающего 

мира, 

произведения 

народного и 
профессионального 

искусства 

(книжные 

иллюстрации, 

изделия народных 

промыслов, 

предметы быта, 

одежда). 

Приобщать детей к 

восприятию 

искусства, 

развивать интерес 

к нему. Поощрять 

выражение 

эстетических 
чувств, проявление 

эмоций при 

рассматривании 

предметов 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

прослушивании 

произведений 

музыкального 
фольклора. 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству. 
Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства, 

формировать 

умение выделять 

их выразительные 
средства. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство ритма, 

художественный 

вкус, эстетическое 

отношение к 
окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности. 

Формировать 

интерес к 

классическому и 

народному 

искусству (музыке, 

изобразительному 

искусству, 
литературе, 

архитектуре). 

Формировать 

основы 

художественной 

культуры. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 
развитие навыков восприятия произведений различных видов искусства 

Знакомить с 

народными 

игрушками: 

дымковской, 

богородской, 

матрёшкой, 

ванькой – 

встанькой и 

другими, 

соответствующими 
возрасту детей. 

Подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах 

искусства (цвет, 
звук, форма, 

движение, жесты), 

подводить к 

различению видов 

искусства через 

художественный 

образ. 

Учить различать 

жанры и виды 

искусства: стихи, 

проза, загадки 

(литература), 

песни, танцы, 

музыка, картина 

(репродукция), 

скульптура 

(изобразительное 
искусство), здание 

и сооружение 

(архитектура). 

Познакомить детей 

с архитектурой. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

Знакомить с 
произведениями 

народного 

искусства 

(потешки, сказки, 

загадки, песни, 

хороводы, 

заклички, изделия 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства). 

Расширять 

представления 

детей о народном 

искусстве, 

фольклоре, музыке 

и художественных 

промыслах. 

Формировать 

умение выделять, 

называть, 
группировать 

произведения по 

видам искусства 

(литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

архитектура, 

театр). 

Познакомить с 

понятиями 
«народное 

искусство», «виды 

и жанры народного 

искусства». 

Формировать у 

детей бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

Развивать интерес 

к искусству. 

Закреплять знания 

об искусстве, как 

виде творческой 

деятельности 

людей, о видах 

искусства 

(декоративно-

прикладное, 
изобразительное 

искусство, 

литература, 

музыка, 

архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания 

детей об 

изобразительном 

искусстве, 

развивать 
художественное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Обогащать 

представления о 

скульптуре малых 

форм, выделяя 

образные средства 

выразительности. 

Продолжать 
знакомить с 

народным 

декоративно-
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прикладным 

искусством, с 

керамическими 

изделиями, 

народными 

игрушками. 

Продолжать 

знакомить с 

архитектурой, 
Знакомить с 

историей и видами 

искусства; 

формировать 

умение различать 

народное и 

профессиональное 

искусство. 

Воспитывать 

интерес к 

искусству родного 
края; любовь и 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 
Рассматривать с 

детьми 

иллюстрации к 

произведениям 

детской 
литературы. 

Обращать 

внимание детей на 

характер игрушек 

(весёлая, забавная 

и др.), их форму, 

цветовое 

оформление. 

Обращая их 

внимание на 

эстетические 

свойства и 
качество объектов 

и явлений 

природы. 

Развивать 

воображение 

детей. Создать 

условия для 

приобретения и 

закрепления у 

детей знаний об 

окружающем мире; 
обогащать детскую 

игровую 

деятельность. 

Развивать интерес 

к рассматриванию 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, а 

также предметов 

окружающей 

действительности. 

Готовить детей к 

посещению 

кукольного театра, 

выставки детских 

работ и т. д. Учить 

создавать образ 

разными 

средствами 
выразительности 

(мимика, жест, 

движение, звук, 

форма и т.д.). 

Учить выделять и 

называть основные 

средства 

выразительности 

(цвет, форма, 
величина, ритм, 

движение, жест, 

звук) и создавать 

свои 

художественные 

образы в 

изобразительной, 

музыкальной, 

конструктивной 

деятельности. 

Поощрять 

стремление детей 
изображать в 

рисунках, 

аппликациях 

реальные и 

сказочные 

строения. детям 

возможность 

попробовать свои 

силы в работе с 

разными 

материалами 
(глина, дерево, 

ткань, шерсть, 

бисер и т.п.), а 

также в различных 

видах 

художественной 

деятельности 

(музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной, 

игровой). 

Учить соотносить 

художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие 
его в разных видах 

искусства, 

подбирать 

материал и 

пособия для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности. 

Формировать 

умение выделять и 

использовать в 

своей 
изобразительной, 

музыкальной, 

театрализованной 

деятельности 

средства 

выразительности 

разных видов 

искусства. 

Производить 

беседы с детьми об 

искусстве. 
Поощрять 

активное участие 

детей в 

художественной 

деятельности как 

по собственному 

желанию, так и под 

руководством 

взрослых. 

Расширять 

представления 

детей о творческой 

деятельности, ее 

особенностях; 
формировать 

умение называть 

виды 

художественной 

деятельности, 

профессии 

деятелей 

искусства. 

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

переживания; 
умение 

самостоятельно 

создавать 

художественные 

образы в разных 

видах 

деятельности. 

Формировать 

представление о 

значении органов 

чувств человека 
для 

художественной 

деятельности, 

формировать 

умение соотносить 

органы чувств с 

видами искусства. 

Поощрять 

активное участие 

детей в 

художественной 



2

4 

 

деятельности по 

собственному 

желанию и под 

руководством 

взрослого. 

 
Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы воспитания с 

учетом возрастных особенностей воспитанников 

Воспитательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, 
охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на три 

основополагающих аспекта:  

 Совместная деятельность взрослого с ребенком. 

 Воспитательный процесс, осуществляемый в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  
Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

Формы совместной деятельности классифицировать в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-
подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация); 
• сюжетообразующего компонента (композиция). 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 
Методы, обеспечивающие создание у детей 

практического опыта общественного поведения 

Методы, направленные на формирование у 

дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Метод приучения ребенка к положительным 

формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства 

ребенка, на его сознание. Метод приучения дает 
наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал 

действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через 

деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о 

его активном влиянии на личность. 

Беседы воспитателя на этические темы. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом 

возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, 

чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с 

описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, 

например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

Упражнение предполагает включение детей в 
разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к 

таким поступкам. 

Чтение художественной литературы и 

рассказывание 

Наблюдение. Следует подчеркнуть значение 

целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей. 

Рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций, видеофильмов 

Метод показ действия. С его помощью 

формируется такое важное качество, как 

Настольные игры 
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самостоятельность. В условиях жизни ребенка в 

ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в 

дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. Педагог 

определяет цель работы и обдумывает ее 
организацию в целом, а также подбор и расстановку 

участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам 

самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог 

помогает своим воспитанникам правильно оценивать 

и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого 

возраста наряду с самоорганизацией являются 
доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, 

умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере 

личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. Сюжетная игра имеет два 
плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- 

политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. 

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его 

представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения 

необходимо развивать содержательные игры и 
активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. 

Метод положительного примера. Этот метод 

используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной 

жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего 

используются при повседневном общении 
взрослого с детьми. Они могут иметь 

положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат 
воспитания в сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, 

а иногда и особого одобрения с привлечением 
внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое 

значение имеет данный поступок не только для 
самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием 
ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если 

ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 
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Не следует захваливать одних и тех же детей. В 

старших группах вопрос о достижениях детей, о 
том, достойны ли они одобрения, похвалы, 

целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно 

подумать, в какой мере он заслуживает 
похвалы. При этом принять во внимание его 

возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного 
поступка. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств;  
В трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как 

организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять 

элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице);  
В коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

В познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами 
живой и неживой природы;  

В восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков 

героев художественных произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 
совершенствовать себя;  

В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность –выражение 

отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Формы совместной деятельности (варианты проведения занятий) 

Воображаемая ситуация или 
сюжетные путешествия 

Основу составляет заранее запланированная композиция 
сюжета, но с возможностью импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, умение 
работать в команде 

Спортивные соревнования, эстафеты  Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде  

Викторина, КВН Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 
умение работать в команде. 

Презентация (специально 

организованная, импровизированная)  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 
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Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный 

на торжестве, проводимом в честь или в память кого-

нибудь, чего-нибудь. Предполагаются репетиции и 
специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 
балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка. 

Формы воспитательной деятельности в режимных моментах 

Утренний прием Эмоциональный комфорт и положительный заряд на 

день. Развитие навыков общения. Вовлеченность родителей 
в образовательный процесс. 

Утренний и вечерний круг Развитие навыков общения. Развитие умения 

планировать свою и совместную деятельность. 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 
любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, поручения Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 
деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-
гигиенических навыков 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 
запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 
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Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 
художественно-трудовой деятельности, 

проектной деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 
разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых 

качеств 

Оформление выставок, экспозиций, 

мини- музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 
проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 
алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения  

 

 2.1.2.Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара - современное, развивающееся образовательное 
учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара  

располагается в «спальном» районе на территории города Самары – многонационального 
мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.  

Многоквартирные дома, окружающие дошкольное учреждение, стоят на Московском шоссе-

главной автомагистрали города. Детский сад расположен недалеко от промышленной зоны (Завод 

имени Тарасова), соборная мечеть, парка имени Ю.А.Гагарина, в котором имеются спортивные 
комплексы, детские игровые площадки. Вблизи расположены общеобразовательная школа № 53, 3, 

78, детские сады №186, 174, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 
Муниципальные социально-значимые проекты и программы, в которых детский сад принимает 

участие: 

городской форум образовательных инициатив; 

городской конкурса среди муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Самара, внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного образования 

«Детский сад года»; 

городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»; 
городской конкурс детского творчества «Талантики»; 

городской фестиваль «Технофест» / Единый день технического творчества/. 

Региональные социально-значимые проекты и программы: 
региональный конкурс «Растим патриотов Самарской губернии»; 

региональный конкурс «Ярмарка педагогических идей». 

Федеральные (всероссийские) социально-значимые проекты и программы: 

Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест». 
Всероссийский экологический форум «Зеленая планета». 

Намечены дальнейшие перспективы развития нашего дошкольного учреждения. В дальнейшем 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара планирует принять участие в мероприятиях различных 
уровней: 

на муниципальном уровне: 

городской фестиваль виртуальных экскурсий. 
на региональном уровне: 

робототехнический фестиваль «Робофест-Поволжье».  

на федеральном (всероссийском) уровне: 

всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» 
(принять участие в разных номинациях). 
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Ключевым элементом уклада ДОУ являются традиции, организация и проведение традиционных 

мероприятий: 
на уровне группы: 

«Утро радостных встреч»; 

«День рождения»; 
на уровне ДОУ: 

общественно-политические праздники («День Победы», «День защитника Отечества», 

«День народного единства», «День защиты детей»); 

сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 
тематических мероприятий («Международный женский день», «День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя  безопасности»); 

социальных и экологических акций («Георгиевская ленточка», «Читаем детям о войне», 
«Цветущий детский сад»). 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
-Совместные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

-Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 
педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
-В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

-Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 
своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 

дошкольного учреждения.  

С 15 ноября 2016 года МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара является пилотной площадкой,  
апробирующей программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 

ПАРК»  (Н.В.Гребенкиной, В.Ю.Белькович, И.А.Кильдышевой). 

С 2020 года МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара входит с состав сетевой инновационной 
площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева). 
Применение образовательной робототехники в образовательном процессе обеспечивает 

активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов (восприятия, 

представления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого воздействия связан, 
как правило, с высокой мотивацией занятий по робототехнике. Непосредственная работа руками и 

активная практика самостоятельного решения детьми конкретных технических задач - еще более 

существенные факторы этого влияния. Занятия робототехникой способствуют формированию 

широкого спектра личностных качеств ребенка (его потребностей и мотивов, самостоятельности и 
инициативности, трудолюбия, ответственности за качество выполненной работы, 

коммуникабельности и толерантности, стремления к успеху, потребности в самореализации и др.). 

Особенно значима роль робототехники в развитии качеств личности, повышающих эффективность 
работы каждого человека в его взаимодействии с другими людьми. Это навыки коммуникации и 

межличностного общения. 

Потенциальные точки роста: реализация проекта профессионального роста педагогов, имеющих 
стаж работы менее 3 лет «Наставничество» 

Проблемные зоны, риски: нет притока молодых кадров 

В ДОУ функционирует ППк. Проводятся плановые заседания и внеплановые, что говорит о 

том, что ППк своевременно реагирует на запросы, которые поступают от педагогов и родителей в 
течение года. Количество консультаций, проведенных специалистами демонстрирует то, что ППк 

оказывает эффективную психолого – педагогическую помощь, поддержку родителям, педагогам, 

которые работают с детьми ОВЗ, их социальной адаптации, коррекции поведения и т.д. 
ППк обеспечил 100% охват данных воспитанников, разработаны АОП адресной 

направленности по рекомендациям городской ПМПК, разработаны индивидуальные 
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образовательные маршруты, в должной мере организована психолого – педагогическое 

сопровождение. 
Итоги итогового мониторинга свидетельствую о положительной динамике в развитии 

воспитанников с ОВЗ, что говорит о системной работе педагогов групп, эффективной работе 

специалистов, которую они выстраивали совместно с воспитателями. 
Имеется богатый дидактический материал для совместной с педагогом деятельности, 

индивидуальной работе с детьми, а так же самостоятельной деятельности в режиме дня. 

Воспитанники и родители детей с ОВЗ активные участники всех мероприятий ДОО. 

  
 2.1.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара строит свою работу по 
воспитанию детей в тесном взаимодействии с семьёй. В учреждении каждый год изучается 

контингент родителей, создается социальный паспорт. Контингент родителей неоднороден, но 

большей её части характерен средний уровень жизни и доходов, социального и образовательного 

статуса. Национальный состав воспитанников достаточно широк: русские, татары, башкиры. 
Контингент детей многонациональный, в основном всегда дети русскоговорящие, крайне редко в 

составе воспитанников появляется двуязычный ребенок или дети-мигрантов.  

В детском саду двуязычные дети пытаются говорить с окружающими на своем языке, 
экспериментируют, изобретая слова, звучащие похоже на то, что они слышат, разговаривают с 

игрушками на псевдоязыке, высказывают догадки о происхождении слов, цитируют высказывания 

взрослых, плачут, думая, что их все хотят обидеть. Самый обычный вариант поведения - 
растерянность и молчание.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов  
социокультурного окружения ДОУ. 

Единствоценностейиготовностьксотрудничествувсехучастниковобразовательныхотношенийсос

тавляетосновууклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа.  

Система работы ДОУ с родителями воспитанников  ведется в пяти направлениях: 

1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей. 
2. Оказание помощи родителям   (законным представителя) в воспитании детей, охране 

укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.Создание условий для участия родителей(законных представителей) в воспитательном 
процессе: для непрерывного процесса системы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников в ДОУ создаются необходимые условия. 

4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 
ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательно- образовательную деятельность. 

5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 
                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей  
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Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, 

страничка), оформление стендов, папок-

передвижек. альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 
образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, инсталляций, 
семейных альбомов и др., изготовление пособий, 

костюмов и пр. 

 
Некоторые формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Выпуск газеты, поддержка сайта ДОУ, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов, бесед, диспутов, мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания в 
консультационном клубе «Вопрос-ответ». 

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу, создание 

тематических альбомов, посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.). 
5. Создание фотовыставок, тематических выставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение», «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 
6. Проведение «Дня открытых дверей». 

 

2.2.Часть, формируемая участниками воспитательного процесса 
Мы живем в многонациональном городе и каждому ребенку должны обеспечить возможность 

соприкасаться со своей национальной культурой. Дети старшего дошкольного возраста не 

вступают в конфликт с людьми других национальностей, но в тоже время имеется проявления 
детской агрессии по отношению друг к другу, к объектам природы, и т.д. Замечены проявления: 

осмеяния, передразнивание, не желание общаться с человеком проявление детской бестактности, 

не умение правильно вести себя в различных ситуациях.  
Цель: формирование толерантности у дошкольников через приобщения к культуре разных 

национальностей малой Родины.     

Задачи: 
1. Формировать у педагогов умения толерантного взаимодействия и навыков создания 

 толерантной среды в детском саду. 

2. Расширять социальные представления об окружающем мире у детей старшего дошкольного 

возраста, формируя у них интерес, симпатию и уважительное отношение  к людям других 
национальностей. 

3. Формировать познавательный процесс у дошкольников, в ходе знакомства с культурой и 

традициями разных народов непосредственного представителя нации, носителя языка. 

В основу содержания легли: 
- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с детьми; 

- работа с семьей воспитанников детского сада. 
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Работа с педагогами проводится в форме педсовета, круглого стола, семинара – практикума, 

практических занятий с элементами тренинга, анкетирования. 
Работа с воспитанниками детского сада проводится через основные виды активной 

деятельности: игровая деятельность, чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность, тематические праздники. 
Сотрудничество детского сада с семьёй является приоритетным в формировании толерантного 

поведения у дошкольников, обеспечивая воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребёнка, родителей и социума. Это включало в себя разные формы: родительские собрания, 

консультации, анкетирование, стендовая информация,  выпуск буклетов, семейные газеты, 
совместные праздники. 

С детьми проводятся тематические занятия и беседы, где старшие дошкольники обсуждают 

семейные традиции, говорят о различных национальностях в своей родословной, рассматривают 
семейные фотографии, рассказывают о родных и близких. 

 «Фестиваль народных подвижных игр» посвящен играм народов России. Дети играют в 

знакомые национальные игры и разучивают новые, передающие традиции разных 

национальностей. Родители принимают активное участие в семейных конкурсах, фотовыставках, 
консультациях, а также совместных праздниках и развлечениях. 

Формированию более глубоких и полных представлений дошкольников о истории и культуре 

своей  малой Родины, народах, живущих в ней, способствует специально организованная 
предметная среда. В групповых комнатах оформлены уголки государственной символики; 

подобран материал по ознакомлению с родным  городом  и народами разных национальностей, 

живущих в нем (информационные альбомы, фотоальбомы, наборы открыток, стенды и пр.) 
 

Формирование основ толерантности средствами этноэтикета у дошкольников 

 

Темы Задачи по развитию основ 
толерантности 

Элементы (средства), 
формы этноэтикета 

1. Знакомство с 

этноэтикетом. 

Формировать положительное 

отношение к себе и другим; 

уважительное отношение к культуре 
других народов, терпимость к 

различиям между людьми; развивать 

интерес к разным народным 
культурам; знакомить с 

традиционными правилами 

приветствия. 

Вступительная беседа: 

«Что такое этноэтикет?». 

Упражнение «Приветствие» 
(на примере формы 

этноэтикета «приветствие» в 

татарской и чувашской 
культурах). 

2. Мы все такие 
разные и такие 

похожие. 

Формировать чувство собственного 
достоинства, активно 

взаимодействовать со сверстниками, 

уважительно относиться друг к другу, 
несмотря на иную внешность и иное 

мнение. 

Игра на выявление 
сходства и различий между 

детьми «Чем мы похожи?»; 

«Сосед справа, сосед слева» и 
другие (на усмотрение 

педагога). 

3. Что такое добро 

и зло? 

Развивать умение общаться в 

соответствии с общепринятыми 
нормами и правилами поведения; 

слушать собеседника; справедливо 

оценивать поступки своих 
сверстников; воспитывать 

доброжелательность, дружелюбие. 

Чтение русской народной 

сказки «Василиса 
Прекрасная». Этическая 

беседа о добре и зле (после 

прослушивания сказки). 

4. Знакомство с 

этноэтикетом русских. 

Формировать чувство уважения к 

представителям разных культур; 
развивать умение слушать других; 

действовать дружелюбно в совместной 

игровой деятельности; развивать 
коммуникативные способности. 

Разучивание народной 

приговорки «На горе стоит 
пятно», считалки «Ехал мужик 

по дороге» (перед началом 

игровой деятельности). 
Проведение русской народной 

игры- ловишки «Горелки». 

5. Знакомство с 

чувашским 
национальным 

Формировать интерес к культуре 

другого народа; развивать умение 
действовать сообща, переживать за 

Детская народная игра 

«Луна или Солнце (Уйохопа 
хевель). 
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этикетом. чьи- то неудачи и радоваться за успех 

своих сверстников. Знакомство с 
народным традиционным чувашским 

костюмом. 

6. Знакомство с 

этноэтикетом 
мордовского народа. 

Формировать уважительное 

отношение к сверстникам через 
знакомство с традициями и обычаями 

мордовского народа; развивать умение 

слушать друг друга и действовать 
сообща; терпение, владеть собой, 

разрешать конфликты со 

сверстниками. Этическая беседа о 

традициях и обычаях мордовского 
народа. 

Народная сказка «Чучело в 

перьях» (мордовская). Детская 
мордовская народная игра 

«Раю-раю». 

7. Знакомство с 

татарским 
национальным 

этикетом. 

Развивать качества: вежливость, 

щедрость, забота о близких людях, 
положительное отношение к себе и к 

представителям других 

национальностей (на примере 

татарского этноса). Этическая беседа 
«гостевой этикет татар». 

Татарская народная сказка 

«Три сестры». Детская 
народная игра «Тимербай». 

8. Праздничный 

народный календарь. 

Знакомить с разнообразием 

этнокультур в мире; развивать 
уважительное и доброжелательное 

отношение к другим народам; 

эмоциональную отзывчивость через 

межнациональное общение. 
Вступительная беседа «Народные 

праздники, обычаи и традиции 

русских, татар, чуваш, мордвы». 

Организация 

театрализованной 
деятельности по сценарию 

русского народного праздника 

«Рождественские колядки». 

9. Волшебный 

калейдоскоп. 

Формировать уважительное 

отношение к культуре своего и других 

народов, познавательный интерес к 

ним, слушать, слышать и понимать 
друг друга (в организованной 

совместной деятельности). 

Знакомство с народными 

поговорками и пословицами 

(русскими, чувашскими, 

мордовскими, татарскими и 
др.). 

10. Хоровод 
дружбы. 

Формировать практические 
(коммуникативные) умения 

взаимодействия и общения с 

представителями разных народов в 

среде своих сверстников. 

Разучивание и отгадывание 
народных загадок (русских, 

чувашских, мордовских, 

татарских). Организация 

игровой деятельности (игра 
«Окажи внимание»). 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 
Программа воспитания ДОУ 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 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

 
Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда в МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара строится по трем линиям: 
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-«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 ДОО 

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 ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

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

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

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

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

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

-создание   творческих     детско-взрослых     проектов (празднование     Дня     Победы с 

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

детского сада и т.д.). 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании 

(соответствует текущему графику функционирования дошкольного учреждения в летний период).  

 
месяц Форма проведения Краткое содержание 

сентябрь Праздник «Здравствуй, 

детский сад!» 

Песни, стихи, танцевальные композиции 

октябрь Осенины 

 

Цикл тематических развлечений 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

Конкурс-выставка совместных детско-родительских 

поделок из природного материала 

День рождения детского 

сада 

День открытых дверей. Открытые показы НОД, 

экскурсия по детскому саду 

 

ноябрь Развлечение «День 

матери» 

Песни, стихи, танцевальные композиции 

декабрь 

 

«Новогодний серпантин» 

(праздники у ёлки) 

Песни, стихи, танцевальные композиции, хороводы, 

игры у елки 

Выставка новогодних 

поделок «Мастерская Деда 
Мороза» 

Выставка поделок, посвящённая новогодней 

тематике 
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январь Неделя зимних игр и 

забав (Зимняя олимпиада) 

Неделя зимних игр и забав и развлечений 

февраль Праздники «Мы – 

будущие защитники 

Родины» 

Праздники, развлечения, игры-путешествия, 

посвященные празднованию 23 февраля 

март Праздник мам и бабушек 

 «8 марта» 

Песни, стихи, танцевальные композиции 

 

апрель 

Экологическая акция 

«Цветущий детский сад» 

Благоустройство территории 

Мероприятия по группам 

День Космонавтики 

Квест-игры, развлечения, тематическая ОД 

Конкурс чтецов 

 «Виртуозы слова» 

Выразительное чтение стихов 

май 

 

Праздник «День Победы» Песни, стихи, танцевальные композиции 

Праздник Выпускной 

балл! 

Песни, стихи, танцевальные композиции 

июнь 

 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Песни, стихи, танцевальные композиции, игра-

путешествие 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

пространства детского сада, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

воспитательной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Макросреда ДОУ организована с учётом интеграции деятельности всех специалистов ДОУ для 

получения наиболее эффективных результатов и включает в себя: музыкальный зал;  спортивный 
зал; бассейн; сенсорная комната; кабинета педагога-психолога; 3 кабинета учителей-логопедов; 

изостудия; мини-музей национальной культуры и быта «Русская изба»; в каждой группе мини-

музеи по различной тематике, а также различные центры детской активности. 

  В каждой возрастной группе созданы условия для различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, восприятия художественной 
литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

   Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры» или 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Учтены гендерный 

подход, возрастные особенности детей. Оснащение уголков (центров) меняется и пополняется в 
соответствии с тематическим планированием. 

     В каждой группе созданы центры конструирования, где собраны различные виды 

конструкторов, что создает возможности для развития конструктивных способностей детей.  

     Для познавательного развития воспитанников в группах много игр логического характера, 

также в детском саду есть игровые наборы «Дары Фребеля», игры В.Воскобовича, цифровая 

лаборатория для дошкольников и младших школьников «Наураша в стране Наурандии» (модули 
«Электричество», «Свет»), 2 компьютера с программой KidSmart, 2 интерактивных стола. 

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

-условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

-условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка; 

-условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 -условия для патриотического воспитания, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям. Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания для 
знакомства с государственными знаками и символами, страной. Центры дополнены разделами, 

содержащими материалы по знакомству с родным городом, особенностями культурных традиций 

Самарского края (репродукции промыслов, макеты архитектурных сооружений, фотоальбомы с 

достопримечательностями г. Самары, земляков, прославивших родной город), где дети в условиях 
ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

-условия для развития познавательной активности и речи 
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-условия для коррекционной работы в группах, посещаемых детьми с ОВЗ (кабинеты учителей 

логопедов в коррекционных группах, коррекционные уголки в группах, содержащие игры и 
пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми с ОВЗ); 

-условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

-условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

Оформление интерьера помещений ДОО (холла, коридоров, групповых помещений, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 
друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОО (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общих и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 
пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя 

и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 

инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 

своих детей; 

-событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОО 
оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла; 

- разработка, создание и популяризация особой символики ДОУ (логотип, атрибутика и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов, 

сооружение малых архитектурных форм).  

ППС МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара гармонична, содержательна, эстетически 

привлекательна, ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей  

Методические материалы 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4- 7 лет. 

3. Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая группа 

(3-4 года). 

4.Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

5.Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

6.Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

7.Николаева С.Н. Система экологического воспитания. 

8.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

9. Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая группа (3-4 

года). 

10.Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

11.Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

12.Соломенникова О.А.; Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

13.Султанова, М. Н. Математика до школы. Работаем с детьми 3–7 лет: методическое пособие. 

14.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

15.Баряева Н.С., Воронкина К.А., Прищепова П.А., Талавера Ю.А. Арт-терапевтические 

технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ. Учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2016. 

16.Ремезова Л.А., Свешникова Т.Д., Степанова М.А. Социализация в системе воспитания старших 

дошкольников с ЗПР: Учебно-методическое пособие. – Самара: ПГСГА, 2012. 

17.Педагогическое взаимодействие в работе с детьми с ОВЗ/сост. Н.Д. Аксенова, И.Н. 
Татаринцева, Н.А. Галкина. – Волгоград: Учитель. 

18.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

19.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

20.Куцакова Л.В. Конструирование. 
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21.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

22.Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития. 

23.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

24.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

25. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет 

26.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

27.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

28.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

29.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

30.Видео  и аудиоматериалы; 

31.Наглядно-демонстрационный материал (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 
Технические средства 

1. Экран, телевизоры, ноутбук, колонки, музыкальные центры; 
2. Игровое оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 
3. Оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 В МБДОУ «Детский сад №378» г.о.Самара работают 57 сотрудника, из них 29 человек – занимают 

педагогические должности. Подробная информация о кадровом составе размещена на сайте ДОУ 
http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-
nauchno-pedagogicheskiy-sostav/pedagogicheskie-rabotniki.php  

 Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса: 

Заведующий  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОО 

(в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности; - организация 

повышения психолого- педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Учитель-логопед  

- организует деятельность, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии 

у воспитанников с ОВЗ с нарушениями речи. 

Педагог-психолог  

- оказывает психолого-педагогической помощи; 

- осуществляет социологических исследований воспитанников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiy-sostav/pedagogicheskie-rabotniki.php
http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiy-sostav/pedagogicheskie-rabotniki.php
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– подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе 

Воспитатель, Инструктор по физической культуре, Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОО; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 ДОУ имеет возможность организовывать повышение квалификации педагогических работников 

по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и имеет возможность привлечения специалистов 

организаций из различных сфер деятельности (Центр семья, Центр «Помощь», детская 

библиотека). 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В соответствии с рабочей программой воспитания вносятся изменения в локальные документы 

ДОУ, чтобы обеспечить реализацию Программы воспитания (в должностные инструкции 

педагогических работников, в договора по сетевому взаимодействию с различными 

организациями, в договора по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 
организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими организациями), 

программу развития образовательной организации). 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский  сад №378» г.о. Самара  в разделах 

«Документы», «Образование» http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty.php   

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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. 

http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty.php
http://родничок378.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty.php
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На   уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности 

и ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 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. 

 

3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 

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. 

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

интегративными. 
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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. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственные 

Праздник, посвященный Дню знаний 5-7 лет сентябрь Музыкальные 

руководители 

Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 3-5 лет сентябрь воспитатели 

Викторина «Я знаю мою Самару», 
посвященная Дню города (435 лет) 

5-7 лет 12 сентября Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Выставка коллективных плакатов 

«Маленькая страна», посвященная Дню 

дошкольного работника 

3-7 лет 27 сентября воспитатели 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

3-7 лет 27-30 сентября Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

3-7 лет Октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль проектов по 

конструированию 

4-7 лет октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Праздники «Осенины» 3-7 лет Октябрь Муз. 

руководители 

День рождение детского сада 3-7 лет Октябрь Муз. 

руководители 

Выставка рисунков «Россия – наш 

общий дом» ко Дню народного единства 

6-7 лет 4 ноября Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль опытов и экспериментов  
с воздухом 

3-7 лет ноябрь Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Фотовыставка «Самая любимая», 
посвященная Дню матери в России 

3-7 лет 26 ноября воспитатели 

День добрых дел  

(ко Дню волонтера) 

3-7 лет 6 декабря воспитатели 

Выставка  поделок                  

«Мастерская Деда Мороза» 

3-7 лет Декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Новогодний серпантин» 

(праздники у ёлки) 

3-7 лет декабрь Муз. 

Руководители, 

воспитатели 
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Выставка детских рисунков 
«С физкультурой я дружу» 

5-7 лет Январь Ст.воспитатель, 
инструктора по 

ФИЗО 

Неделя зимних игр и забав 3-5 лет Январь 
(первая неделя 

после каникул) 

Инструктора по 
физо 

«Зимняя олимпиада» 5-7 лет Январь 

(первая неделя 

после каникул) 

Инструктора по 

физо 

Фестиваль опытов и экспериментов  

с водой 

3-7 лет январь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Праздник  
«Мы будущие защитники Отечества» 

5-7 лет Февраль Ст.воспитатель, 
инструктора по 

ФИЗО 

Фото-коллажи  

«Наши папы – защитники» 

3-5 лет февраль воспитатели 

Развлечение «Проводы зимы» 3-7 лет февраль Музыкальные 

руководители, 

инструктора по 
физо 

Беседы, тематические занятия  

«О полезной и здоровой пище» 

3-7 лет февраль воспитатели 

Праздники, посвященные 

международному женскому дню 

3-7 лет Март Ст.воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Развлечение, досуг «Опасности, которые 

подстерегают нас на улице» 

3-7 лет март воспитатели 

Образовательное событие «В гостях у 

дедушки Корнея»  
(140 лет со дня рождения К. Чуковского) 

3-5 лет 21-27 марта воспитатели 

Театральная неделя 5-7 лет 21-27 марта воспитатели 

День космонавтики 3-7 лет 12 апреля Ст.воспитатель, 
музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс чтецов  
«Виртуозы слова 2022» 

3-7 лет апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Фестиваль народных подвижных игр 

(народы Поволжья) 

5-7 лет апрель Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

Инструктора по 
физо 
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Акция «Цветущий детский сад» 
(благоустройство территории) 

3-7 лет апрель Коллектив 
детского сада 

Акция «Георгиевская ленточка», 

Акция «Читаем детям о войне» 

5-7 лет май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Праздник, посвященный Дню Победы 5-7 лет май Муз. 

руководители 

Фестиваль опытов и экспериментов  

«Предметы с секретом» (пластмасса, 

магниты, дерево, металл) 

3-6 лет май Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка  

«Профессии наших родителей» 

3-6 лет май воспитатели 

Выпускной бал 6-7 лет май Муз. 
руководители 

Праздник,  

посвященный Дню защиты детей 

3-7 лет июнь Муз. 

Руководители, 
инструктора по 

физо 

День России 5-7 лет 12 июня Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Турнир по шашкам 5-7 лет июнь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

«Береги здоровье» (игры, досуги) 3-7 лет июнь воспитатели 

Развлечение «День Нептуна»  

(игры с водой) 

3-7 лет Июль  

(первая неделя) 

воспитатели 

День Самарской символики 5-7 лет 17 июля Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Мой родной край» 3-7 лет июль воспитатели 

Развлечение «Мы – сильные и ловкие», 

посвященное Дню физкультурника в 

России 

3-7 лет август воспитатели 

Фотовыставка  

«Лето – это маленькая жизнь» 

3-5 лет август воспитатели 

Фотоколлажи  «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»  

5-7 лет август воспитатели 

День Государственного флага РФ 5-7 лет 22 августа Ст. воспитатель, 
воспитатели 

  
 3.8. Часть, формируемая участниками воспитательного процесса 

  
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

1.Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Ст. дошк. возраст: учеб. 

пособие. – М.: педагогическое общество России, 2005 
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2.Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации/ 

под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – М.:АРКТИ, 2003 
3.Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Ребёнок в мире поиска: 

Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 
4.Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ/Авт.-сост.: Л.С.Киселева, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, 

М.Б.Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2006 

5. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: пособие для руководителей и 
практических работников ДОУ/Авт.-сост.: Л.С.Киселева, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, 

М.Б.Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2003 

6.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 
2010 

7.Дыбина О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое предметов. – М.:ТЦ Сфера, 2004 

8.Буровик К.А. Родословная вещей. – М.: Знание, 1991 

9.Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для 
воспитателей. – М.: Айрис-пресс, 2008 

10.Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Бумага. – СПб.: Агентство образовательного 

сотрудничества, 2007 
11.Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Пузырёк воздуха. – СПб.: Агентство 

образовательного сотрудничества, 2007 

12.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

13.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

14.Ковинько Л. Секреты природы – это интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004 
15.Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском саду. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2007 

16.Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

17.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2005 
18.Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001 

19.Брофман В. Архитектурная школа имени папы Карло: книга для детей и взрослых. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 
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