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    Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  дошкольного образовательного учреждения СП 

«Детский сад» ГБОУ ООШ с.Заборовка (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Заборовка 

муниципального района Сызранский Самарской области  (далее – СП «Детский сад» 

ГБОУ ООШ с.Заборовка) и является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Заборовка 

разработана в соответствии с: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее–Указ Президента РФ).  

4.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

7.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.  

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). 

Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642.   

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 

 

 



4 
 

                

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участникам образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения 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». 

I. Целевой раздел 

1.1.Цель и задачи Программы воспитания 

              Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

и индивидуальной работы. 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

-развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

-нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению; 

-принятие ребёнком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 
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-формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре 

и зле, должном и недопустимом; 

-развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства,  

-осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

-развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

-осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

     Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Заборовка:  

- развитие личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими: 

усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало 

общество; 

- развитых позитивных отношений к общественным ценностям; 

- приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогических работников СП «Детский сад» ГБОУ ООШ 

с.Заборовка не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию.  Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей 

от 1,5 до 7-ми лет: 

 создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; 

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и СП «Детский сад» на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 устанавливать партнерские взаимоотношения СП «Детский сад» с семьей, 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

1.2.Методологические основы и принципы Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы. Концепция     

Программы    основывается на   базовых   ценностях   воспитания, заложенных   в   

определении   воспитания, содержащемся   в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в РФ». Методологическими ориентирами воспитания также 

выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка 

средствами разных «специфически   детских   видов   деятельности». Программа 

воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

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

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребёнка раннего 

возраста 

Планируемые результаты 

Патриотизм: 

формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

-формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев 

Отечества; 

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

-имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

-проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

-проявляет позитивные 

эмоции и интерес к 

семейным 

праздникам и событиям. 
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Федерации. 

Гражданская позиция и 

правосознание: 

-  формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения. 

 

 

Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект). 

 

- способен понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и 

«плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со 

взрослыми; 

- проявляет интерес к 

другим детям и способен 

бесконфликтно играть 

рядом с 

ними. 

Социальная 

направленность и 

зрелость: 

-формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

-формирование взаимного 

уважения 

 

 

 - способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект); 

 - способный осознавать 

первичный «образ Я». 

 

-проявляет позицию «Я 

сам!»; 

-cпособен осознавать себя 

представителем 

определенного пола; 

-доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту; 

-испытывает чувство 

удовольствия в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения 

со стороны взрослых; 

-способен к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их поведению 

Интеллектуальная 

самостоятельность: 

-формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению; 

-формирование взаимного 

уважения; 

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- проявляющий 

интерес к окружающему 

миру и активность в 

поведении и деятельности. 

- эмоционально отзывчивый 

к 

красоте. 

- проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством. 

 

-эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора; 

-эмоционально 

воспринимает доступные 

произведения 

искусства. 

-проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности 

(конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

-эмоционально реагирует на 
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красоту в природе, быту и 

т.д. 

Экономическая 

активность: 

- формирование 

гражданственности; 

-формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

 

 

- имеющий элементарные 

представления о труде 

взрослых; 

- способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

 

-поддерживает 

элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке; 

-стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях; 

-стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Коммуникация и 

сотрудничество: 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

-владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 

- способен позитивно 

общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

 

Здоровье и безопасность: 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

 

- обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

- обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

- обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

- выполняет действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, 

самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

- стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

- проявляет интерес к 

физической активности; 

- способен к 

самообслуживанию 

(одевается, 

раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает 

пищу; 

- соблюдает элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 
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 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте. 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребёнка 

дошкольного возраста 

Планируемые результаты 

Патриотизм: 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование уважения 

к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев 

Отечества; 

- формирование 

бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа 

Российской Федерации. 

 

- любящий свою 

семью, принимающий ее 

ценности и 

поддерживающий 

традиции; 

- любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 

- эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные символы; 

- демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

- проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, 

села). 

 

 

- имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении 

к героям России; 

- знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

живет; 

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет 

познавательный интерес и 

уважение к 
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важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России; 

- проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать 

в праздниках и их организации 

в ДОО. 

Гражданская позиция и 

правосознание: 

-  формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения 

к 

закону и правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения. 

 

- уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых); 

- принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей; 

- доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым; 

- знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми; 

- способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

оценке их влияния на 

других людей; 

- осознающий и 

принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

человека определенного 

пола, 

включая типичное ролевое 

поведение; 

- имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, представителями 

различных культур; 

- имеет первичные 

представления о 

многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных традициях 

народов России; 

- понимает, что все люди 

имеют равные права и 

могут выступать за них; 

- имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

 



12 
 

- проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя 

и 

ценить свои собственные 

интересы. 

Социальная 

направленность и 

зрелость: 

-формирование уважения 

к 

человеку труда и 

старшему 

поколению, 

-формирование взаимного 

уважения 

 

 

- имеющий начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного и 

предметного окружения и 

себя 

самого в окружающем 

мире;  

- проявляющий 

разнообразные 

морально-нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающим людям, 

природе и 

предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.); 

- начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями 

и 

нормами и правилами 

поведения; 

- различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляет ответственность 

- имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и 

себя в этом мире; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

- доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

- способный выразить себя 

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении 

в соответствии с 

нравственными ценностями; 

- самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

- преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 
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за 

свои действия и поведение. 

взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

- способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

- выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

- задает вопросы взрослым 

и сверстникам; 

- экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении; 

- способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

- осознает возможности 

совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

- использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно 

прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса 

интересов; 

- пытается соотнести свое 

поведение. 

Интеллектуальная - способный выразить себя - проявляет любознательность 
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самостоятельность: 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и 

старшему поколению; 

-формирование взаимного 

уважения; 

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

в разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными ценностями 

и 

нормами; 

- проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

 

и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском 

саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

- проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в 

получении новой информации 

и 

практического опыта; 

- проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных 

задач 

Зрелое сетевое 

поведение: 

- формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

 

- способный отличать 

реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике; 

- способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с 

помощью простых 

цифровых 

технологий и устройств; 

- понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям 

ограничения времени 

занятий с 

подобными 

- осознанно выполняет 

правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в получении 

и передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
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Экономическая 

активность: 

- формирование 

гражданственности; 

-формирование уважения 

к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

 

 

- ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности; 

- бережно и уважительно 

относящийся к результатам 

своего труда, труда других 

людей; 

- имеющий элементарные 

представления о 

профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

- стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений; 

- стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в 

трудовой деятельности; 

- проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности 

-  имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

- проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе; 

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

 

Коммуникация и 

сотрудничество: 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

- владеющий основами 

речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать 

собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на 

-  умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально);  

- умеет выразить и 

отстоять свою позицию, а 

также принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 
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народа Российской 

Федерации 

 

 

 

основе общих интересов и 

дел; 

- следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, 

владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный 

интеллект); 

- ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, 

сельской), следует 

принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный 

интеллект); 

- владеющий средствами 

вербального и 

невербального 

общения; 

- демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам; 

- принимающий запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

- отрицательно относиться 

к лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и 

со стороны других людей); 

- стремится обличить 

несправедливость и встать 

на защиту несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

- умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной 

инициативе. 

Здоровье и безопасность: 

- формирование уважения 

к 

закону и правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

 

- обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе; 

- обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни; 

- умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

- знает и выполняет нормы 

и правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с 

использованием разных 
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- обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах 

безопасности дома, на 

улице, на 

дороге, на воде; 

- соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни 

и поведения, безопасного 

для 

человека и окружающей 

среды; 

- чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и 

неживой природы; 

- понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности. 

 

 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

- не применяет физического 

насилия и вербальной 

агрессии в общении с 

другими людьми; 

- отстаивает свое достоинство 

и свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

- помогает менее защищенным 

и слабым сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинство; 

- имеет первичные 

представления об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

- проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

- имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической 

этики. 

Мобильность и 

устойчивость: 

-  формирование основ 

- стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

- участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 
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дружбы, взаимопомощи; 

- формирование условий 

для 

стремления к знаниям; 

- формирование 

представления о труде, 

личности. 

 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений; 

- проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности; 

- проявляющий в поведении 

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость, 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения; 

- способный к 

переключению 

внимания и изменению 

поведения в зависимости от 

ситуации. 

- выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

- умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно преодолеть в 

ее ходе трудности; 

-адекватно оценивает 

результаты своей деятельности 

и стремится к их 

совершенствованию; 

- проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 
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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. 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

      Ценность – знания. 

      Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

     1)   развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

    2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – формирование навыка 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: 

- обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание); 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, 

обучать двигательным навыкам и умениям; 

- формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитывать экологическую культуру, обучать 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. 

 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 
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положительное отношение 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) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыков организации своей работы, формировать 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 должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно        сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

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

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

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

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; 
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- 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 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. 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса. 

        В программу воспитания ДОУ включены специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, района, села. В образовательном 

процессе учреждения находят отражение климатические, национально- культурные, 

демографические, социальные особенности нашего региона. 

-Климатические 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Самарская область – средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана воспитательной работы в ДОУ. При приобщению к 

культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях 

по художественно -творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

-Национально-культурные 
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Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает дошкольника. Воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью культуры Поволжья, представителями которых 

являются участники образовательного процесса: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

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

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Демографические особенности контингента родителей. Педагогический коллектив строит 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. Особенностей 

современных семей: семья стала меньше по численности; современная семья менее 

стабильна; уменьшилось число семей, где глава муж; семья стала менее дружной, т.к. 

родители и взрослые дети, братья и сестры стали жить отдельно; значительно большее 

количество (по сравнению с недавним прошлым) людей не узаконивают отношения, или 

вообще живут одни. Кроме того, социально - экономические преобразования, 

произошедшие в недавнем прошлом, повлекли за собой изменения привычного уклада 

жизни и нравственно-ценностных ориентаций, отразившиеся на воспитании детей и 

принесших свои плоды: 

- стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению процента социально не 

защищенных родителей и детей, росту социально-психологической тревожности, 

усталости; 

- перераспределение материально-экономических функций внутри семьи; 

- трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов; 

- личностные проблемы родителей (усталость, психическое и физическое 

перенапряжение, рост чувства одиночества, отсутствие понимания и т.п.); 

- глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей (экологические 

проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, алкоголизм, научно- 

технический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний и т.п.); 

- современные родители любят своего ребенка, весьма заинтересованы в хороших 

результатах его образования, стремятся к познанию ребенка и общению с ним. Вместе с 

тем проявляется неуверенность в реализации родительской функции. Наблюдаются 

неоправданно завышенные, требования современных родителей к образованности детей 

(иностранные языки, музыка, спортивные секции и прочее), без учета реальных 

возможностей дошкольников. 

Социальные 

Дошкольное учреждение расположено в муниципальном районе Сызранский село 

Заборовка. СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Заборовка сотрудничает с учреждениями на 

договорной основе. Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОО. 

Социальные партнёры Результаты взаимодействия 

Родители воспитанников Родители и педагоги являются равноправными и 

заинтересованными социальными партнерами по 

реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» Районная Диспансеризация воспитанников 1 раз в год с 
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поликлинника п.Варламово последующими рекомендациями по 

профилактике заболеваний. Санитарно - 

просветительская работа с родителями, 

медицинским и педагогическим персоналом 

(общее родительское собрание, педсовет, 

санминимум). Своевременное выявление у детей 

первоначальных форм различных заболеваний. 

Своевременная вакцинация. Ежегодное 

проведение профилактических осмотров детей 

узкими специалистами. 

ГБОУ ООШ с.Заборовка -  участие в культурно-массовых мероприятиях 

микрорайона; 

- изучение воспитателями ДОУ программ 

начальных классов; 

- анализ результатов успеваемости бывших 

выпускников детского сада; 

-  отслеживание результативности подготовки 

детей к школьному обучению. 

МУ МЦБ СП Заборовка 

 Заборовская сельская библиотека 

Предоставление периодических изданий, книг из 

фонда библиотеки, справочно-

библиографическое обслуживание. Совместное 

проведение праздников, выставок, конкурсов. 

Клубное формирование «Истоки» 

(музей) 

Экскурсии 

МУ «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» м.р. Сызранский, 

Самарской области 

Участие в конкурсах и фестивалях 

Ресурсный центр Обеспечение методического сопровождения 

воспитательно - образовательного процесса ДОУ 

Западное управление министерства 

образования и науки Самарской 

области 

Осуществление функций финансирования и 

муниципального контроля за деятельностью 

структурного подразделения. 

СИПКРО, ЦРО ИРО 

г. о. Самара 

Методического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, а также 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы        воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, 

это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 
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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. Например, здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 

вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание. 

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. 

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. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на 

поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как 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 так же 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. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 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. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 
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поведения. 

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. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей 

по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций,     видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, 

на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. Можно 

использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на 

которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения 

и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому 

содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической 

деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания 

и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого 

они были сами. 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, 
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настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, 

и с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 

 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. 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 конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 

детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания СП 

«Детский сад» ГБОУ ООШ с. Заборовка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

 Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

 подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

 игры- драматизации, 

 игровые задания, 

 игры- импровизации, 

 чтение 

художественной 

литературы, 

 беседы, рисование 

 Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

 Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

 рисование, лепка. 

Социальное направление воспитания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
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и   обществу. 

 - Игры-занятия,  

 - сюжетно-ролевые игры, 

 - театрализованные игры, 

 - подвижные игры, 

 - народные игры, 

 - дидактические игры, 

 - подвижные игры, 

 - настольно-печатные 

игры, 

 - чтение художественной  

 - литературы, досуги, 

 -праздники,  

 - активизирующее игру  

 -проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 -Рассказ и показ 

воспитателя,  

- беседы, 

 - поручения,  

 - использование естественно 

возникающих ситуаций 

 - Самостоятельные игры 

различного вида, 

 - инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

 - кукольный театр,  

 - рассматривание 

иллюстраций, сюжетных       

картинок. 

Познавательное направление воспитания Формирование основ экологического 

сознания. 

 - Занятия. 

 - Интегрированные 

 занятия. 

 - Беседа.  

 Экспериментирование 

 - Проектная 

деятельность. 

 - Проблемно-поисковые 

ситуации. 

 - Конкурсы. Викторины 

 - Труд . 

 - Дидактические игры. 

 - Игры- 

экспериментирования 

 - Дидактические игры. 

 - Театрализованные игры. 

 - Подвижные игры. 

 - Развивающие игры. 

 - Сюжетно-ролевые игры. 

 - Чтение. 

 - Целевые прогулки. 

 - Экскурсии 

 - Продуктивная 

деятельность. 

 - Народные игры. 

- Праздники, развлечения 

- Беседа. 

- Развивающие игры. 

- Игровые задания. 

- Дидактические   игры. 

- Развивающие игры. 

- Подвижные игры. 

- Игры -

экспериментирования 

- На прогулке наблюдение 

за природными 

явлениями. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Развивающие игры. 

- Игры- 

экспериментирования. 

- Игры с природным 

материалом. 

- Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

- Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы 
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(в т.ч. фольклорные). 

 - Видео просмотры 

 - Организация 

тематических выставок. 

 - Создание музейных 

уголков. 

- Календарь природы. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Формирование основ безопасности 

- Занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми 

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

Во всех режимных моментах: 

- утренний прием, 

- утренняя 

гимнастика, 

- приемы пищи, 

- занятия, 

- самостоятельная 

деятельность, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

творческая деятельность 
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моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

встречи с 

представителями ГИБДД 

Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

 Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 занятия по ручному 

труду, 

 дежурства, 

 экскурсии, 

 поручения, 

 показ, 

 объяснение, 

 личный пример 

педагога, 

 коллективный труд: 

-труд рядом, общий 

труд, огород на окне, 

труд в природе, работа 

в тематических 

уголках, 

 праздники, 

 досуги, 

 экспериментальная 

деятельность, 

трудовая мастерская 

 Утренний приём, 

 завтрак, 

 занятия, 

 игра, 

 одевание на 

прогулку, 

 прогулка, 

 возвращение с 

прогулки, 

 обед, 

 подготовка ко сну, 

 подъём после сна, 

 полдник, 

 игры, 

 подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

 настольные игры, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 игры бытового характера, 

 народные игры, 

 изготовление 

игрушек из бумаги, 

 изготовление 

игрушек из природного 

материала, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

 самостоятельные игры, 

 игры инсценировки, 

 продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Этики-эстетическое направление воспитания Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения. 

 Игры-занятия, 

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 театрализованные 

игры, 

 подвижные игры, 

 народные игры, 

 дидактические игры, 

 подвижные игры, 

 настольно-печатные 

игры, 

 Рассказ и показ 

воспитателя, 

 беседы, 

 поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

 Самостоятельные 

игры различного вида, 

 инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

 кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 
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 чтение 

художественной 

литературы, 

 досуги, 

 праздники, 

 активизирующее 

игру проблемное 

общение воспитателей с 

детьми 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 

меняется, совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни 

решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на 

каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала 

которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 

их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

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 – закрепление пройденного 

материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 
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Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере 

их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита 

способность к оценке и взаимооценке. 

Ранний возраст (1,5- 3 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Совместная деятельность в 

режиме дня 

ССамостоятельная 

деятельность 

Формы и методы 

 Социальное направление воспитания 

Предметная 

деятельность 

формы: 

- образовательная деятельность; 

методы: 

- чтение и рассказывание 

коротких стихотворений, 

сказок; 

- рассматривание картин и 

картинок, игрушек. 

Совместная деятельность, 

направленная на овладение 

игровыми, орудийными 

действиями. методы: 

- чтение и рассказывание коротких 

стихотворений, сказок; 

- рассматривание картин и 

картинок, игрушек. 

- непосредственное 

общение  со 

взрослым; 

-манипулятивная 

деятельность; 

-орудийная 

деятельность; 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций. 

Игровая 

деятельность 

формы: 

- образовательная деятельность; 

- музыкальная, подвижная игра; 

методы: 

- действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой. 

формы: 

- подвижная игра различной 

степени активности; 

методы: 

- действие с дидактической, 

сюжетной игрушкой; 

- Игра со строительным 

материалом. 

- игра на развитие 

сенсорных эталонов, 

мелкой моторики; 

- игра со 

строительным 

материалом; 

- «игра рядом». 

Этико -эстетическое направление 

ККоммуникативна

я деятельность 

формы: 

- образовательная деятельность; 

- рассматривание картины, 

картинок, игрушки; 

- подвижная, музыкальная игра; 

методы: 

- действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой; 

- разучивание, рассказывание 

художественных произведений 

малых форм. 

формы: 

- - свободное общение; 

методы: 

- - наблюдение; 

- - чтение; 

- разучивание, рассказывание 

художественных произведений 

малых форм; 

- рассматривание картинок, 

игрушек. 

- непосредственное 

общение со взрослым; 

- игровое действие с 

игрушками; 

- действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой. 

- игра со строител. 

материалом; 

- рассматривание 

картинок 

иллюстраций 

Самообслужива

ние 

формы: 

- беседы; 

методы: 

формы: 

- беседы; 

методы: 

- ребёнок 

самостоятельно 

одевается, принимает 
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- восприятие художественных 

произведений малых форм; 

- наблюдение; 

- показ; 

- рассматривание картинок; 

- действие с дид. игрушкой. 

- наблюдение; 

- разучивание, рассказывание 

художественных произведений 

малых форм; 

- беседа рассматривание картинок. 

пищу, следит за 

своим 

внешним видом, за 

одеждой. 

Музыкальная 

деятельность 

формы: 

- - праздники; 

- - развлечение 

- - беседы; 

методы: 

- - пение; 

- - исполнение танца; 

- музыкально-дидактическая 

игра. 

формы: 

- - развлечение; 

- - беседы; 

методы: 

- - беседы; 

- - слушание музыки; 

- исполнение танца 

- музыкально -дидактическая игра. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Двигательная 

деятельность 

формы: 

-физкультурное занятие; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижная игра; 

-физкультминутка; 

- физкультурный праздник, развлечения. 

методы: 

-игровой метод; 

-показ физических упражнений; 

-использование проектора (мультзарядки); 

-оказание помощи детям при 

выполнении и разучивании упражнений, в 

виде страховки; 

-краткое, точное, понятное, образное, 

эмоциональное объяснение; 

-пояснение с целью направить на что-то 

внимание, подчеркнуть те или иные 

стороны разучиваемого упражнения; 

-использование команды для 

обеспечения одновременного начала и 

окончания действия, определённого 

темпа и 

направления движения. 

формы: 

-индивидуальная 

работа с 

ребёнком; 

-физкультминутка; 

-закаливающие 

процедуры; 

-подвижная игра; 

-прогулка; 

методы: 

-рассказ (для 

возбуждения у детей 

интереса к занятиям 

физическими 

упражнениями, 

желания ознакомиться 

с техникой их 

выполнения); 

-проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

 - игровое 

упражнение: 

- подражательные 

движения; 

- двигательная 

активность во всех 

видах деятельности. 

  

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
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образовательных отношений составляет основу уклада ДОО. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и 

социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате 

у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит  через мессенджеры  

Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ГБОУ ООШ 

с. Заборовка,  в группе детского сада в социальной сети «В Контакте» и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для 

родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, 

семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
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родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

      9.Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления 

детским садом. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Заборовка обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

 Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. 

3.2 Взаимодействие 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.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Заборовка 

отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, области, 

района, села. Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится ДОО. Среда является экологичной, 

природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, 
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игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда 

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

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

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

сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информационное 

и др. виды обеспечения в полном объеме используются также и при организации 

образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП ДОО. 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

В данном разделе представлены решения на уровне СП «Детский сад» ГБОУ ООШ 

с. Заборовка по внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации 

образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования и культуры). 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с внедрением основной образовательной программы воспитания (в том числе 

Программы развития образовательной организации). 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся 

изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Заборовка; 

- План работы на учебный год; 

-Рабочая программа воспитания в ДОО; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО. 

3.6 Примерный календарный план воспитательной работы. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых  

ценностей по следующим этапам:  
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-  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

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

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

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

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Блок «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 
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выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы СП «Детский сад» ГБОУ ООШ 

с. Заборовка. 

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия, возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к 

любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведении творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию детей. 

         Блок «Мир природы и ребенок» 

Проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют всё 

больше внимания. Причина в деятельности человека в природе, часто безграмотная, 

неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению 

экологического равновесия. 

          Блок «Мир природы и ребенок» 

Проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют всё 

больше внимания. Причина в деятельности человека в природе, часто безграмотная, 

неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению 

экологического равновесия. 

Экологическое воспитание дошкольников сегодня - это целенаправленный, 

организованный, систематичный, последовательный, педагогический процесс 

формирования системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, 

нравственных качеств, который обеспечивает становление и развитие у личности 

ответственного отношения к природе, как к универсальной ценности. 

Педагогическим коллективам детского сада в учебно-воспитательный процесс 

была введена вариативная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

природы и ребенок», которая развивает в детях планетарное мышление: разумное 

отношение к миру и к себе как к жителю Земли. 

Развитие краеведения даёт возможность теснее связать воспитание и образование с 

практикой повседневного труда, с жизнью местного населения, с его задачами в 

построении демократического общества. Всестороннее и взаимосвязанное познание 

краеведения приводит к активной социальной позиции и деятельности по возрождению и 

развитию родного края, своей малой Родины. В частности, взаимодействия природы-

человека, где человек является лишь ее частью. Особенности географического положения 

острова, флоры и фауны, коренных народов, их традиции. 

Экологические представления о ценности природы и ее единстве с человеком, о 

жизненно необходимых проявлениях человека, растений и животных помогают развить в 

детях сопереживание, сочувствие, которые потом трансформируются в содействие. 

Программа предполагает совместную творческую деятельность детей и взрослых в 

детском саду, и в семье. В процессе обучения дошкольники приобретают широкий 

кругозор, нравственное начало отношении к окружающему миру. Подбор информации 

осуществляется по-разному: через адаптированные тексты для дошкольного возраста, 

материал для расширения кругозора. Педагоги детского сада самостоятельно 

структурируют материал. Детям предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, 
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что они видят в окружающей жизни, или то, что расскажет им взрослый. 
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Блок «Праздники и традиции детского сада» 

Праздники и традиции в детском саду создают благоприятный эмоциональный 

настрой, влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые 

смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. Подготовка к 

празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. 

Дошкольники разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, 

да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 

ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Праздник в детском саду 

позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие- то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 

дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, досугов и 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Блок «Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей  с  

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОО. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 
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изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, 

конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие 

коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Блок «Физическая культура и здоровье» 

Одной из главной задачей нашей страны — формирование жизнеспособного 

подрастающего поколения. Поддержка и сохранение здоровья детей, конечно, 

регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых документов, которые, 

безусловно, помогают достичь определенных результатов стабилизации улучшения 

детского здоровья. Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит 

более чем остро. Словосочетания «здоровье сберегающие технологии» и «формирование 

здорового образа жизни» заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах 

воспитательной работы педагогов всех элементов образовательной структуры, начиная от 

дошкольных учебных учреждений. 

В течение года воспитанники младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе групп участвуют в проектной деятельности. Дети, родители и педагоги подбирают 

материал по теме для альбомов, презентаций, дидактических игр.   

В ОД применяются здоровьесберегающие технологии: самомассаж с массажными 

мячами, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, , стретчинг, релаксация. 

Ребята рисуют для выставок плакаты «Дети против микробов», рисунки «Веселый мяч», 

«Спорт - это здоровье». Родители совместно с детьми и педагогами оформляют 

стенгазеты 

«Мы занимаемся спортом!», «Спорт для всей семьи», участвуют в конкурсах 

нестандартного оборудования. Для родителей готовятся консультации, буклеты, папки-

передвижки.  

 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Заборовка. 
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Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Блок «Творческие соревнования» 

Конкурс поделок из 

природного материала 
«Чудеса осенней природы». 

3-7лет. Октябрь Воспитатели 

Выставка коллективных 
работ «В дружбе наша сила» 

3-7лет. Ноябрь Воспитатели 

Выставка семейных поделок 
«Мастерская Деда Мороза». 

1.6 - 7лет. Декабрь Творческая группа 

Мастер класс совместно с 

родителями «Зимнее 

волшебство». 

3-7лет. Январь Воспитатели 

Выставка стенгазет «Этот 

День Победы» 

4-7лет. Февраль Воспитатели 

Выставка рисунков «Моя 

любимая мама» 

3-7лет. Март Воспитатели 

Конкурс поделок, рисунков 
«Пластилиновая весна» 

1.6-7лет. Апрель Воспитатели 

Конкурс поделок и рисунков 
«Вечный огонь-символ 

нашей памяти» 

2-7лет. Май Воспитатели 

Блок «Мир природы и ребенок» 

Оформление альбомов «Я 

гербарий собираю – листья, 
веточки,  плоды» 

3-7лет Октябрь Воспитатели групп 

ДОУ 

Встреча с сотрудником 

библиотеки 

Проведение познавательных 

занятий на темы: «Моё село 

– прошлое и настоящее», 

«Моя Родина – Самарский 

край!» 

3-7лет Ноябрь Старший воспитатель 

Выставка поделок «Живи 
ёлочка» (поделки ёлок из 

бросового материала) 

3-7лет Декабрь Воспитатели групп 

ДОУ 

Творческий конкурс 

экологических сказок с 

оформлением «книжки- 
малышки». 

5-7лет Январь Воспитатели групп 

ДОУ 

Акция «Дом для пернатых» 3-7лет Март Воспитатели групп 
ДОУ 

Проект «Юный огородник!» 3-7лет Апрель Воспитатели групп 
ДОУ 
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Выставка стенгазет, памяток, 

буклетов об экологических 

опасностях: «Правила 

поведения в лесу», «Мусор 

земле не к лицу», «Чтобы не 

было опасно искупнуться!» 

3-7лет Май Воспитатели групп 

ДОУ. 

Блок «Праздники и традиции» 

«Здравствуй, детский сад!» 1,5-7 лет Первая  неделя 

 

сентября 

Воспитатели групп 

ДОУ, музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.С., 

воспитатели 

Досуг «Осенняя ярмарка» 3-7 лет сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Осенний калейдоскоп» 1,5-7 лет Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 

«День матери»  

 

1,5-7 лет 

Последняя  неделя 

ноября 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

«Здравствуй, праздник 
Новый год!» 

1,5-7 лет 
декабрь Творческая группа 

ДОУ 

«Старый новый год» 
 

 

4-7 лет 
Январь 

 
Музыкальный 

руководитель 

 

 

«День защитника Отечества»  

 

3-7 лет 

февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

«Международный женский 

день 8 марта» 

 

 

1,5-7 

лет 

март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«День космонавтики» 
3-7 лет 

апрель Творческая группа 
ДОУ 

«День Победы»  

1,5-7 

лет 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Блок «Фольклорные мероприятия» 



46 
 

Праздник «Осенины» 
3-7 лет 

Октябрь Воспитатель 
Муз. руководитель 

Народные танцы 
«Во саду ли в 

огороде» 

 

3-7 лет 

Ноябрь Воспитатель Муз. 

руководитель 

Досуг (музыкальные 

фольклорные игры) 

«Девица по кругу 

ходила» 

 

3-7 лет 

Декабрь Воспитатель   

Муз. 

руководитель 

Рождественские колядки 
5-7 лет 

Январь Воспитатель 
Муз. руководитель 

Богатырские соревнования 
«Сильнее всех!» 

5-7 лет 
Февраль Воспитатель 

Муз. руководитель 

Праздник «Встречай 
Масленицу!» 

3-7 лет 
Март Воспитатель 

Муз. руководитель 

Досуг «Весну привечаем – 
игры затеваем!» 

3-7 лет 
Апрель Воспитатель 

Муз. руководитель 

Фольклорный праздник 
«Делу время, потехе час» 

 

5-7 лет 

Май Воспитатель Муз. 

руководитель 

Блок «Физическая культура и здоровье» 

Проект «Детская 
энциклопедия здоровья» 

4-7 лет 
Октябрь Воспитатели средней, 

старшей-
подготовительной 
группы 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Витаминки на  грядке 
и на дереве» 

4-5лет 
Ноябрь Воспитатели средней  

группы 

Проект «К олимпийским 

вершинам с детства» 

 

5-7 лет 

 

Февраль Воспитатели средней  
группы 

Проект «Мяч помощник наш 

в игре, ты бери его везде» 

 

Проект «Русские 

народные игры» 

3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

Март воспитатели 2 –ой 

младшей, средней 

группы 

 
воспитатели старшей, 
подготовительной к 
школе группы 
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День Здоровья «Королевство 
Здоровья» 

 

3-7 лет 

Апрель  воспитатели 

младшей, средней, 

старшей-

подготовительной к 
школе группы 

Проект «Спортивная семья» 4-7 лет Май воспитатели средней, 

старшей-

подготовительной к 
школе группы 
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