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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 166» городского округа Самара (далее – ДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

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

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

 4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

 7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

Программа учитывает: 

 - «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 г. № 2/21).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 



 

4 
 

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». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

в совместной деятельности.  

В Рабочей программе раскрываются основные направления  воспитания 

детей: 

- патриотическое, 

- социальное, 

- познавательное, 

- физическое и оздоровительное, 

- трудовое, 

- этико-эстетическое. 

Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице:  

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Основные понятия, используемые в Программе: 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 
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детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурносодержательной 

основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность 

и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания;  

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

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

смыслы, заложенные взрослым. 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1  Цель и задачи Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в МБДОУ «Детский 

сад № 166» г.о. Самара - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  
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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. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников  способствует 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

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

 объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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3-4 года Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 

любовь к малой Родине 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо, воспитывать социальный и эмоциональный 

интелект. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости.  

 

Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире, делать простейшие обобщения. Воспитывать 

любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе. 

 

4-5 лет 

 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

 

Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. Поощрять детей 

к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться.  

Способствовать освоению детьми общепринятых норм и 

правил поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям, 

поощрять любознательность и инициативу. Поощрять инициативу 

детей в исследовании объектов и явлений природы. Обращать 

внимание на красоту природы. Продолжать воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в 

природе. 

 

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

детей о родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Познакомить с символикой России и  столицей нашей Родины.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
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уважение к защитникам отечества.  

 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься;  умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

справедливость, сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение 

к окружающим, умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к  помощи и знакам внимания. 

 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную 

задачу, способы ее достижения.  

 

6-7 лет        Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать, развивать инициативу. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 Воспитывать доброжелательность, уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

 

 

1.1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 
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Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

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

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования; 

 - принцип всестороннего развития каждого ребенка, т.е. развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

- принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей;  

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства;  

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события; 

 

а) Уклад образовательной организации 

 

В МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

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



 

12 
 

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя.  

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режима.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских 

целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 

формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к 

труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и 

знакомство с профессиями взрослых.  

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы,  

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 
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работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), 

родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и другим мероприятиям. 

 

б) Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Грамотная организация развивающей предметно-пространственной 

средыобогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах 
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- посещение мини-музея «Русская изба» 

- использование виртуальных экскурсий. 

 

в) Общности (сообщества) ДОО  

 Профессиональная общность –устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в Программу. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

 являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,  

 проявляют внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

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

 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
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отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям духдоброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования.  

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

 Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

г) Социокультурный контекст 

Дошкольное учреждение расположено на территории города Самары - 

огромного города, что служит возможностью организации поликультурного 

воспитания детей.  

      Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с  центром «Семья» Промышленного района г.о.Самара, МБУК 

г.о. Самара Централизованная система детских библиотек «Детская библиотека 

№ 8», ГБОУ СОШ № 65, МБДОУ «Детский сад № 110» г.о. Самара, МБДОУ 

«Детский сад № 177» г.о. Самара 
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д) Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Культурные практики — обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями егосовместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенокприобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение 

ладитьсдругими,отстаиватьсвоиправа,рациональнорешатьвозникающиеконфликт

ы. 

Свободноевзаимодействиесосверстникамидаетобъективнуюкартинуразнообразн

ых 

взаимоотношениймеждудетьми,способностькаждогоребенкаоцениватьсебяидруг

их, степень творческой самостоятельностикаждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

Во время образовательной деятельности, если создать для этого 

необходимые условия – 

предложитьдетямспециальныезадания,привыполнениикоторыхонибудут 

вступатьвотношениясотрудничества(согласованияисоподчинениядействий); 

В спонтанной игре, в свободной деятельности различного вида 

(творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
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ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, зарядки, подвижных игр в группе и на прогулке. 

 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор социально-

нормативных характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного 

детства. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
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библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Посещение мини-музеев «Русская изба», «Загадочный космос» 

1.1.3 Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух сводных портретов – выпускника ДОУ и гражданина 

России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ 

гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем. 

Планируемые результаты:  

 Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что 

плохо); приобретение добрых привычек и поступков.  
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 Сформированные у детей представления о знаменитых личностях 

родного края.  

 Осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознание себя жителем своего района, города, 

гражданином своей страны, патриотом.  

 Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, 

ответственности за свои дела и поступки; направленность и открытость 

к добру.  

 Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы 

на основе изученного материала, высказывать свои суждения 

о содержании полученной информации (книги, иллюстрации, 

видеоматериалы и др.). 

 Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать 

красоту в поступках людей разных поколений.  

 Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку.  

 Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям 

и поступкам; активное стремление к творческому самовыражению.  

 Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, 

праздниках, мероприятиях и т. д. 

 

1.1.4  Целевые ориентиры воспитательной работы 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой 
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культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

При разработке вариативной части Программы педагогический коллектив 

ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их 

родителей, выбрав приоритетные направления:   

Приоритетные 

направления 

развития 

Программы, технологии, методики 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. 

— (ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК») 

 

 

 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей «С 

чистым сердцем» предназначена для дошкольников 5-7 лет и рассчитана на два 

года. 

Первый год обучения дошкольников 5-6 лет направлен на воспитание 

нравственных качеств личности ребёнка, на его умение видеть и понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сверстника, членов семьи, 

окружающих людей), а также на формирование первоначальных знаний о своей 

малой родине.  

На втором году обучения дошкольники 6-7 лет на основе полученных ранее 

знаний при знакомстве с историческими личностями и героями современности 

родного края могут оценивать и анализировать действия и поступки людей, 

соотнося их с конкретной ситуацией. 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к 

культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы  

Обучающие: 

 формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного 

края (исторических личностях и героях современности); 

 формировать умение прослеживать связь между разными историческими 

эпохами; 

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах 

человека (чувство патриотизма);  
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 о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками);  

 формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам;  

 формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас 

нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.).  

Развивающие: 

 пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении 

новых знаний; 

 развивать любознательность и активность; 

 развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

 развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной 

ситуацией.  

Воспитательные: 

 вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и 

поколений; 

 воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе;  

 формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях; 

 воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать 

чувство благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

 прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, 

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, 

которые взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены 

конкретные задачи и система базовых ценностей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы 

Данные принципы соответствуют принципам и подходам парциальных 

образовательных программ «С чистым сердцем» авт. Р.Ю. Белоусова, А.Н. 
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Егорова, Ю.С. Калинкина Осуществление программы «С чистым сердцем» Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина предполагает реализацию следующих 

психолого-педагогических принципов: 

-   принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение 

детей в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;  

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, 

обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции 

в рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе;  

-  принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание 

должно основываться как на ценностях отечественной культуры, так и  на 

приобщении детей к  социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства; 

-  принцип научности, требующий изложения содержания программы 

в соответствии с современными достижениями и требованиями науки; · принцип 

личностно ориентированного подхода, предполагающий построение 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в  центр внимания 

совместную деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных 

целей и задач, поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- принцип последовательности и  преемственности в  обучении как на 

уровне дошкольного образования, так и  при переходе на следующий уровень 

начального общего образования;  

- принцип народности (К. Д.  Ушинский), заключающийся в  том, что 

система воспитания построена соответственно интересам народа, развивает 

и укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и  моральные качества  

—  патриотизм и национальную гордость, любовь к труду. Ребёнок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство 

детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и  

потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских 

композиторов, родная песня и  народная игрушка помогают дошкольникам 

лучше понять и принять ценности родной культуры. 

Программа также учитывает принципы ФГОС дошкольного образования: 

- Принцип содействия и  сотрудничества детей и  взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

предполагает построение равноправных позитивных взаимоотношений, которые 

заключаются в развитии дружеских связей детей. Под ними понимается их 



 

26 
 

умение действовать совместно, проявлять желание и умение сотрудничать, 

а значит, трудиться вместе. Развитие активного интереса ко всему 

происходящему в группе, создание особого микроклимата доброжелательного 

отношения друг к другу, взаимного уважения и доверия, уступчивости 

и инициативности. 

- Сотрудничество организации с семьёй означает, что работа с родителями 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОО, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в  которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и  приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

- Формирование познавательных интересов и  познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. Данные принципы реализуются 

через использование методов и форм организации образовательного процесса, 

позволяющих детям стать активными субъектами познавательной деятельности 

в процессе духовно-нравственного воспитания. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей по выбранному 

направлению 

Характеристики особенностей развития детей 5-7 лет  

по духовно-нравственному развитию 

Детство —  время развития всех сил человека, как душевных, так и  

телесных, время приобретения всевозможных познаний, время образования всех 

навыков и привычек, хороших и дурных. Поэтому именно дошкольный 

возраст —  наилучший период для формирования личностных качеств ребёнка. 

Дети пятого года жизни отличаются повышенной любознательностью. Они 

начинают активно интересоваться окружающим миром: людьми и их 

взаимоотношениями, предметами и явлениями природы и т. д. Дети постоянно 

задают взрослым множество вопросов и нетерпеливо требуют от них ответа. Но 

такие понятия, как «хорошо» и «плохо», для них ещё представляют трудности 

в понимании. Дошкольники отождествляют данные понятия лишь с одобрением 

или осуждением со стороны окружающих их взрослых. В понимании ребёнка 

«хорошо» —  это когда взрослые хвалят и одобряют его поведение, и, наоборот, 

«плохо» —  когда его наказывают. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже проявляют нравственно-

практические интересы и потребности. Воспитание духовно-нравственной 
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личности, соблюдающей общественные нормы и правила, —  приоритетная 

задача педагогов и родителей. Дети - 

наше будущее, и дальнейшее становление мира, жизненных устоев напрямую 

зависит от того, кто будет этим миром управлять, каким станет общество —  

нравственным или безнравственным. В старшем дошкольном возрасте ребёнок 

начинает усваивать этические нормы и правила, принятые в обществе. Он 

пытается оценивать поступки с точки зрения норм морали, учится подчинять 

своё поведение этим нормам, у него появляются этические переживания. 

Изначально ребёнок оценивает только чужие поступки —  других детей, 

литературных героев. Свои же поступки оценить он пока не может. К концу 

дошкольного детства ребёнок уже способен оценивать и своё поведение. Он 

пытается действовать в соответствии с моральными нормами и правилами, 

принятыми в окружающем его мире. Ребёнок совершает хороший поступок и  

испытывает чувство удовлетворения от того, что данный поступок одобрили 

взрослые, или, наоборот, чувство неловкости, если его не одобрили. Дошкольник 

начинает понимать, что он должен поступать в  соответствии с  принятыми 

нормами и  правилами. Возникает первичное чувство долга. Ребёнок пытается 

соблюдать элементарные этические нормы в отношениях с детьми и взрослыми, 

пусть иногда у него и не совсем это получается. Но осознание правильности или 

неправильности своего поведения у него уже присутствует. Происходит 

становление ребёнка как личности.  

Игра, как известно, является ведущей деятельностью в  дошкольном 

возрасте, она оказывает важное влияние на развитие ребёнка. Дети в игре учатся 

полноценному общению друг с другом, со взрослыми. Ребёнок играет, и в игре 

можно увидеть, что же в той или иной игровой ситуации происходит в его душе. 

Ведь игра ребенка-дошкольника —  это его перевоплощение во взрослую жизнь, 

отражающую те жизненные ситуации, что он наблюдает в окружающем его 

мире, в семье. Игра способствует становлению не только общения со 

сверстниками, но и формированию произвольного поведения ребёнка. В игре он 

старается управлять своим поведением, подчиняться правилам, берёт на себя 

роль организатора, лидера. Затем его поведение, действия, поступки 

проявляются в других видах деятельности. Произвольное поведение 

предполагает наличие образца поведения, которому следует ребёнок. Помимо 

образца важен и контроль с его стороны над своими действиями в игре, 

поступками и, конечно же, поведением. В игре образцом служат не моральные 

нормы и требования взрослых, а образ другого человека, чьё поведение копирует 

ребёнок. Самоконтроль появляется только к концу дошкольного возраста, 

поэтому изначально ребёнку нужен внешний контроль со стороны его 
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товарищей по игре. Во время игры дошкольники контролируют сначала друг 

друга, а потом начинают контролировать себя.  

Важный момент развития и  воспитания в  период старшего дошкольного 

возраста —  это грамотный подбор игр, ситуаций. Ребёнок жадно впитывает всё, 

что видит вокруг, и  увиденное «укладывает» в  своё сознание. Поэтому 

деятельность ребёнкадошкольника следует организовывать так, чтобы она 

ложилась благодатной почвой в его сознание. Именно для духовно-

нравственного воспитания, для полноценного становления личности ребёнка 

дошкольный период является значимым. Именно в этом возрасте ребёнок 

формируется как личность, как человек со своими нравственными позициями 

и поведением. 

 При построении воспитательно-образовательной работы с детьми важно не 

сломать их внутренний мир, душу. Направить детскую наивность, 

любознательность, увлечённость играми в правильное русло —  обогатить, 

раскрыть, приумножить и дать им расцвести. Любовь к близким людям, Родине, 

родной природе, почитание и уважение старших, доброжелательное 

взаимоотношение детей друг с другом, стремление к добродетели, милосердию, 

чувство долга, чести, порядочность, послушание, терпение, сострадание, 

справедливость -  те качества личности, которые мы должны воспитывать 

в наших детях для того, чтобы наш мир стал лучше, духовно богаче, чтобы 

в будущем нам, взрослым, не было стыдно и горько за подрастающее поколение. 

  

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Планируемые результаты освоения программы «С чистым сердцем»: 

· Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков.  

· Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного 

края. · Осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознание себя жителем своего района, города, 

гражданином своей страны, патриотом.  

· Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои 

дела и поступки; направленность и открытость к добру.  

· Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на 

основе изученного материала, высказывать свои суждения о содержании 

полученной информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

· Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать 

красоту в поступках людей разных поколений.  
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· Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку.  

· Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям 

и поступкам; активное стремление к творческому самовыражению.  

· Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т. д. 

 

Оценочные результаты 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

по программе «С чистым сердцем»: 

Диагностика носит индивидуальный характер и  проводится в группах 

старшего дошкольного возраста детей 5–7 лет. Диагностика проводится 

педагогами групп. В случае необходимости к диагностике могут быть 

привлечены педагог-психолог, старший воспитатель и другие специалисты 

детского сада.  

Рекомендуемое время проведения  —  2 раза в  год (октябрь, май). Октябрь  

—  промежуточная диагностика сформированности основ духовно-

нравственного воспитания. Май —  итоговая диагностика развития ребёнка.  

Мониторинг проводится в два этапа. Первый этап —  диагностический. На 

этом этапе проводится сбор информации и  заполнение необходимой 

документации. Педагогическая диагностика формирования основ духовно-

нравственного воспитания дошкольников осуществляется с использованием 

следующих методов:  

· беседы с детьми на темы нравственного содержания;  

· решение проблемных ситуаций;  

· наблюдение за поведением ребёнка в самостоятельной деятельности, 

в общении со взрослыми и сверстниками.  

На основе диагностических методик и  других методов диагностики 

педагогами заполняется аналитическая справка о сформированности первичных 

основ духовно-нравственного воспитания детей на начало и конец учебного 

года.  

Второй этап —  аналитико-обобщающий. Этот этап мониторинга позволяет 

оценить динамику достижений детей в духовно-нравственном воспитании 

и эффективность реализации программы «С чистым сердцем». 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный анализ 

результатов формирования основ духовно-нравственного развития каждого 

ребёнка и определяются пути его дальнейшего развития. 

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) 

представлен в парциальной программе духовно-нравственного воспитания детей 



 

30 
 

5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. С. 36 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1 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. 

 

Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

3 - 4 года 

 

Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление 

зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

Социальное Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и 

что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких 

людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 
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Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

 Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»).  

Познавательное  Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за 

руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не 

засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым. 

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 

видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, учить 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

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

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

Формировать первоначальные представления о полезной и вредной для 

здоровья человека пище. 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений; полноценного сна. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 
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Трудовое  Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Этико-

эстетическое 

Познакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

4-5 лет 

Патриотическое  Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья. Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. П.). 

Социальное Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий 
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того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы. 

 

Познавательное Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе. 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями; с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, 

без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не 

купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу.  

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказать детям о причинах возникновения 

пожаров и о работе пожарных. 

Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Трудовое Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
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материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Физическое и 

оздоровительное 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

Этико-

эстетическое  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 
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скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Познакомить детей с архитектурой.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

                                       5- 6 лет 

Патриотическое  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Социальное Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей 

выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к 

мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках 
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следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности 

Познавательное Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при 

грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения.  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира 

Физическое и 

оздоровительное 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

Трудовое  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы.  

Обогащать представления детей о профессиях, о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
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писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного искусства). 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Этико-

эстетическое  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 
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Направления 

воспитательной 

работы 

6-7 лет 

Патриотическое  Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка).  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

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

знания о государственных праздниках. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Социальное Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких 

людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
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родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской 

реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Трудовое  Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 
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материальные и духовные ценности. 

Воспитывать уважение к людям труда 

Физическое и 

оздоровительное 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Познавательное Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-
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оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

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

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

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

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира 

Этико-

стетическое  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 

 

2.1.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

• Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ: «От Фребеля до робота»,  «Космофест», «Талантики», «День 

технического творчества» и др. 

•  Воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерена 

принять участие:  программа «Разговор о правильном питании», 

«Профессионалы 5+», сетевое взаимодействие по патриотическому 

воспитанию. 

•  наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

программа от «Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

 

2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, 

которое является залогом всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из основных определяет принцип сотрудничества 

дошкольной организации с родителями.  

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное 

распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от 

возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка 

результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей.  

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности 

родителей (обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в 

семье), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни дошкольного отделения.  

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и 

детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, 

становления родителей полноценными участниками воспитательного процесса и 

полное удовлетворение интересов детей и родителей.  

Задачи:  

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным 

взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного 

отношения к своим близким.  

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение 

их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 

способствующая реализации её воспитательного потенциала. 

Основные формы и содержание работы 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 
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индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИК-технологий.  

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 школа». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. 

Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских 

инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений 

межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит 

мессенджер WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

8. 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. 

 9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

      МБДОУ   представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, находящееся в  

Промышленном районе.  

      В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в территориальной 

близости находятся культурно-массовые и спортивные центры. 

       Город Самара - многонациональный город, в котором живут представители разных 

национальностей Поволжья, поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей, 

знакомим их с культурными и национальными традициями Поволжья. 

      Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь», центр «Семья» Промышленного района 

г.о.Самара, МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек (детская 

библиотека №8. 

 

№ 

п/п 

Социо-

культур-

ныеинстит

уты 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

1.  МСЧ № 2 Укрепление здоровья 

и своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого  ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Еженедельный осмотр 

детей  мед.сестрой, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Беседы с 

воспитанниками, 

принятие участие в 

тематических занятиях, 

Днях здоровья, 

месячнике по ЗОЖ 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

Формирование 

потребности в 

ЗОЖ 

 

2.  Детская 

библиотека  

№8 

Совместная 

организационная, 

информационная и 

методическая 

деятельность, 

направленная на 

образование и 

воспитание 

дошкольников. 

Обеспечение справочно-

библиографического 

обслуживания, обмен 

книг. 

Обзор литературы. 

Подбор литературы по 

тематике недели. 

Организация и 

проведение мероприятий 

для детей и родителей: 

праздники, развлечения, 

тематические конкурсы, 

викторины. 

Повышение 

интереса 

дошкольников и 

родителей к 

чтению. 

 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных  и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Приоритетные Программы, технологии, методики 
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направления развития 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1Общие требования к Условиям реализации Программы 

воспитания 

 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности;  

 развитию социальных чувств, поддержке положительного отношения друг 

к другу и конструктивного взаимодействия и разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также 

уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д.  

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и познавательной 

деятельности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных 

и электронных носителях; использование информационных материалов, 
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которые выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности 

детей (детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и 

др.), обобщенные наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и 

др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и 

режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств 

ИКТ;  

 современную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышения компетентности родителей 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, воспитателям 

необходимо вести работу, направленную на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение 

с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: 

открытостьдоступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 



 

49 
 

 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного 

процесса, в том числе его воспитательной составляющей 

 

  создание моделей объектов и ситуаций; 

  экскурсии; 

 беседы; 

 ознакомление детей с праздниками; 

  рассматривание иллюстраций к детским художественным 

произведениям; 

  обсуждения, инсценирования и драматизации фрагментов народных 

сказок; 

  наблюдение; 

  экспериментирование; 

 чтение; 

  коллекционирование, мини-музеи; 

 мастерская с элементами арт-технологий; 

  решение ситуативных задач; 

  реализация проектов. 

 

Условие 5. Использование различных методов и средств организации 

образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей 

 

Виды 

образовательной 

деятельности: 

 

Методы: 

 

Средства: 

 

- игровая 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд; 

- словесные 

методы; 

- наглядные 

методы; 

- практические 

методы; 

- игровые методы. 

- мультимедийные средства и 

средства ИКТ;  

- полифункциональные 

предметы; 

- элементы декораций, 

костюмов и аксессуаров; 

- наглядные средства: схемы, 

чертежи, логические таблицы; 

- информационные материалы: 

детские энциклопедии, 

познавательные программы и 

передачи и др.; 

- атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 
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- конструирование; 

- изобразительная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

этнического); 

- сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и 

другие; 

- картотека возможных игровых 

и проблемных ситуаций. 

 

Условие 6.  

утренний и вечерний круг (народный фольклор, и т.д.) 

культурно-гигиенические навыки (потешки, заклички  и т.д.) 

утренняя гимнастика (выполнение упражнений под народные 

мелодии) 

подготовка к приему пищи и прием пищи (потешки, загадки, рассказ 

о национальных блюдах и т.д.) 

дежурство (обычаи гостеприимства и т.д.) 

прогулки (народные игры, игры-драматизации по народным сказкам, 

наблюдение за красотой природы с использованием художественного 

слова и т.д.) 

подготовка ко сну (слушание колыбельных, чтение народных сказок 

и т.д.) 

 

3.1.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на 

реализацию Рабочей программы воспитания в основной период (с 1 сентября по 

31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует 

графику функционирования ДОУ в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

 национальные праздники, традиции, обрядовые (Рождество, колядки, 

Масленица и т.д.) 
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 тематические недели  

 календарные праздники (День защитника Отечества, Новый год, 8 марта, 

День Победы, День семьи и т.д). 

Праздники и традиции 

№ 

п/п 

Праздники, традиции Срок 

 

Краткое описание 

1. Театрализованный 

праздник «День знаний» 

 

сентябрь Выставка «Мой любимый детский 

сад» (рисунки, поделки, фото, 

стенгазеты), 

интерактивныеплощадки по 

интересам детей. 

2. Утренник «Осенины» октябрь Отмечается сбор урожая, важная 

трудовая пора закончилась, 

перерыв в труде в саду, огороде и 

на поле.  

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские 

игры» 

(у детей 5-7 лет) 

 

 

 

 

октябрь 

Спортивные командные 

состязания в быстроте, ловкости, 

смекалке 

Спортивные развлечения 

для детей 2-5 лет «Мы 

спортивные ребята» 

Дошкольникив игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

 

5. Театрализованный 

праздник «Новый год у 

ворот» 

декабрь Встреча с Дедом Морозом, 

украшение новогодней елки; 

создание благоприятной, 

эмоциональной обстановки, 

сюрпризные моменты. 

6. Зимние физкультурно-

спортивные игры и 

развлечения на свежем 

воздухе «Мы мороза не 

боимся!» 

 

январь Активная двигательная 

деятельность, знакомство с 

разными играми и забавами, 

подвижными играми, в том числе 

с народными 

7. Фестиваль «День науки» февраль Проведение познавательных 

встреч, викторин, Фестиваль 

детских коллективных проектов (у 

детей 5-7 лет) 

 

8. Праздник «День 

защитника Отечества»  

февраль Выставка семейной фотографии 

«Наши деды и отцы – молодцы!», 
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спортивно-музыкальный 

праздник, соревнования 

воспитанников (в игровой форме 

соревнуются в ловкости, 

быстроте, смекалке); поздравляют 

пап идедушек, выражая уважение 

к солдатскому долгу. 

 

9. «Широкая Масленица» 

Театрализованный 

фольклорный праздник 

на улице. 

февраль/ 

март 

Приобщение к народной культуре 

и традициям (знакомство с 

фольклорными песнями, с 

русскими традициями и обрядами, 

народными танцами, хороводами, 

играми, шутками, прибаутками, 

аттракционами), сюрпризные 

моменты. 

 

10. Праздник 8 марта 

(«Любимым мамам 

посвящается») 

март Музыкально-литературные 

композиции, исполнение песен 

декламация стихов, инсценировка, 

танцы, аттракционы. привлечение 

родителей. Воспитание чувства 

уважения, заботы и благодарности 

к матери (женщине). 

 Выставки «Посмотрите друзья, 

это – мамочка моя», «У мамы руки 

золотые» (рисунки, коллажи, 

поделки, фото, стенгазеты) 

11. Развлечение «День смеха апрель Шуточные розыгрыши, веселые 

забавы, фокусы, шарады, 

сюрпризные моменты для 

создания веселой атмосферы в 

детском коллективе  

12. День космонавтики. 

Тематический праздник 

(для детей 5-7 лет) 

апрель Выставка рисунков «Из Самары в 

космос», познавательные квесты и 

викторины, развлечение. 

Воспитание гордости за 

соотечественников и достижения 

страны, желания быть 

сопричастными к великим 

событиям города и страны. 

13. «Помним! Гордимся!» 

Фестиваль стихов к Дню 

Победы (для детей 4-7 

ноябрь-

апрель 

 

Всероссийская акция «Читаем 

детям о 

войне», декламация стихов о 
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лет) войне чтения 

14. День Победы май Музыкально-литературные 

композиции, исполнение стихов и 

песен о войне, концерты, 

тематические встречи, акция «Мы 

помним. Мы гордимся» («Герои 

моей семьи»), экскурсия к 

мемориальной доске Героя 

Советского Союза В.Фадеева, 

возложение цветов. 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

15. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!»  

май Выпускной бал для 

воспитанников подготовительных 

к школе групп. Поздравление 

воспитанников младших групп. 

16. Праздник «День защиты 

детей»  

июнь Театрализованная программа в 

рамках тематических площадок 

для детей (по интересам), игры и 

забавы, рисунки на асфальте «Ах, 

лето...», 

17. Пушкинский день России июнь Пушкинские чтения: литературная 

гостиная, познавательные досуги, 

презентации, чтение стихов и 

сказок, викторины, различные 

виды продуктивной деятельности 

по мотивам сказок А.С. Пушкина 

18. День России июнь Праздничный тематический день 

по интерактивных площадках, 

посвященных Дню России, чтение 

стихов, исполнение песен, 

творческая мастерская. 

19. Летний спортивный 

праздник «Лето красное» 

июль Дошкольникив игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

 

20. Летнее развлечение 

«Дружат дети на 

планете» 

 

июль Развлекательная программа в 

рамках тематических площадок 

для детей (по интересам), игры и 

забавы, «Многонациональный 

шатер», фестиваль народов 

Поволжья. Воспитание 
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толерантности и уважения к детям 

(людям) других национальностей. 

21. Фестиваль/Карнавал 

цветов 

август Праздник цветов, 

образовательные и целевые 

прогулки и экскурсии по 

экологической тропе ДОУ, 

экологический квест, досуг, 

исполнение песен и стихов, 

тематические станции, встреча со 

сказочным персонажем, 

карнавальное шествие (в 

костюмах или с атрибутами по 

теме) 

 

3.1.3 Организация развивающей  предметно-пространственной среды 

РППС ДОУ отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  

Среда являетсяэкологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, 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 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 ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 
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3.1.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Содержание Методические 

материалы 

Игровые 

средства 

Патриотическ

ое воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

Абрамова Л. В., 

СлепцоваИ. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста 

(2–3 года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.  

Младшая группа (3–4 

года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). (2) 

Петрова В.И., Стульник 

Д.Т. Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет)- 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 (1) 

Наглядно-

дидактически

е пособия,  

игровое 

оборудование, 

мультимедийн

ые средства. 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения 

к закону и 

правовой 

грамотности и 

культуры 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Усвоение 

детьми норм и 

правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)- 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 (1) 

Демонстрацио

нный 

материал, 

наглядные 

пособия:  

Гербова В. В. 
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правильного 

поведения в 

обществе 

Правильно 

или 

неправильно: 

Для работы с 

детьми 2–4 

лет 

Физическое 

воспитание и 

развитие 

навыков 

здорового 

образа жизни 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил 

и способностей 

- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019 (3) 

- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: Средняя 

группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019 (3) 

- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: Старшая 

группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015  (3) 

- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015  

(3) 

Оборудование 

спортивного 

зала; 

демонстрацио

нный 

материал;нагл

ядно-

дидактически

е пособия.  

Плакаты с 

различными 

видами 

спорта.  

Серия 

«Рассказы по 

картинкам». 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к 

людям, 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду: для занятий с 

детьми 3-7 лет -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 (6) 

Оборудование 

для трудовой 

деятельности;  

демонстрацио

нный 

материал и 

наглядно-

дидактически

е пособия. 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

Экологическо

е воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА-

Картины из 

жизни 

домашних 

животных. 
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природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми природы 

как незаменимой 

среды обитания 

человека 

СИНТЕЗ, 2019  (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя 

группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2019  (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2019  (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2015  (3) 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации

. 

Игровое 

оборудование 

(см.ООП) 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Формирование у 

детей 

мультикультурн

ого образа мира 

и 

мультикультурн

ых компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальносте

й, интереса к 

культуре разных 

народов 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5-7 лет) - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017  (4) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением(3-7 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017  (11) 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации

. 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

и искусстве 

Комарова Т.С. Детские 

художественное 

творчество: Для работы с 

детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018   

Зацепина М. Б., Жукова Г. 

Е. Музыкальное 

воспитание в детском 

саду: 

Тематические 

плакаты.  

Игровое 

оборудование  

Серия 

«Знакомим 

детей с 

живописью»: 

альбомы 
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Младшая группа (3–4 

года). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019   

Зацепина М. Б., Жукова Г. 

Е. Музыкальное 

воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4–5 

лет).  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019   

Зацепина М. Б., Жукова Г. 

Е. Музыкальное 

воспитание в детском 

саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019  

 

«Сказочно-

былинный 

жанр» (6-7 

лет), 

«Натюрморт» 

(3-4,4-5,6-7 

лет), 

«Портрет» (4-

5, 5-7 лет), 

«Пейзаж» (4-5 

лет) 

 

 

 

3.1.6 Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

1. «Физическая культура в дошкольном возрасте» Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. 

«Просвещение» Москва 2005; 

2. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 

2000; 

3. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. - М.: 

Мозаика-синтез, 2006; 

4. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. -М.: Мозаика-синтез, 1999. 

5. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / 

Н.С. Галицына; М.: Скрепторий, 2004. 

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

Владос, 2003. 

7. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. - М: Владос, 1999. 

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

Просвещение, 2003. 

9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: 

Владос, 2002. 

10. «Гигиенические основы воспитания детей от3до7лет» В.И. Тепенчи «Просвещение» 

Москва1987г.; 

11. «Тридцать занятий здоровья Для дошкольников» Л.А.Обухова, Н.А.Лемяскина Т.Ц. 

«Сфера» 2001г. 
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12. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 

2000. 

13. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

14. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 1993. 

15. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М: Аркти,  1997. 

16. О.А. Скоролупова «Играем? Играем!!!» Москва 2006г. 

17. Е.И. Щербакова «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет» «Просвещение» 

Москва 1984г. 

18. Н.А .Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Айрис-Пресс 

Москва 2009г. 

19. Н.В. Краснощёкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

«Фелекс» Ростов на Дону 2008г. 

20. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. 

//Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

21. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 

для воспитателей. - М., 1997.  

«Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

22. Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» УИ «перспектива» 

Москва 2008г. 

23. Н.В. Микляева «Социально-нравственное воспитание» Айрис-Пресс 09г 

24. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. 

Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

25. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. Просвещение, 2007. 

26. Н.В. Коломина «Экологическое воспитание» Москва 2003г. 

27. Н.Н.Авдеева «Безопасность» Детство-Преес 2002г. 

28. Н.Теретьева.«Правила дорожного движения для детей» Стрекоза 2010г. 

29. Т.В.Иванова «Пожарная безопасность» ИТД «Корифей» 2009г. 

30. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения»  ТЦ «Сфера» 2009г. 

31. Т.Г. Кобзева «Правила дорожного движения» Изд. «Учитель» 2009. 

32. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

33. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Мозаика - Синтез Москва 2005г. 

34. Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд» «Мозаика-Синтез» М 2008г. 

35. Л.В. Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» «Мозаика-

Синтез»  

36. В.В. Гербова «Развитие речи детей дошкольного возраста» «Мозаика-Синтез» М 

2007г. 

37. О.Е. Ушакова «Развитие речи у детей старшего возраста» «Гриф» М 2009г. 

38. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

39. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 

40. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

Просвещение 1993. 

41. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985. 

42. О.Е. Ушакова «Знакомим детей с литературой» Тц «Сфера» М 2010г. 

43. О.А. Скоролупова «Ознакомление детей с художественной литературой» ТЦ «Сфера» 

М 2010г. 

44. В.П. Новикова «Математика в детском саду»  «Мозаика-Синтез» М 2009г. 

45. О.А. Скоролупова «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду» «Скрипторий» М2007г. 
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46. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

47. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

48. Уланова Л.А, Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет» - Детство-Пресс 2008.  

49. О.В.Епифанова  «Окружающий мир» «Учитель» Волгоград 2007г. 

50. «Программам логопедической работы  по преодолению ОНР у детей»Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова и др., Москва «Просвещение» 2009 г. 

51. «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 

Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2000 г. 

52. «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г. 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Творческие соревнования 

 

Конкурс детского 

рисунка «Золотая 

осень» 

4-7 лет Октябрь Воспитатель  

Фахрутдинова О.А. 

 

Воспитатель 

Куманева А.Г. 

 

 

Выставка семейных 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

3-7 лет Декабрь 

Выставка детских 

рисунков «С 

физкультурой я 

дружу» 

3-7 лет Январь Воспитатель  

Фахрутдинова О.А. 

 

Конкурс «Самая 

лучшая мама на 

свете». 

Выставка поделок, 

изготовленных 

мамами 

воспитанников 

3-7 лет Март Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Природа 

-  глазами детей» 

3-7 лет Апрель Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

Конкурс детско-

родительских 

проектов «Я и 

музыка» 

3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. , 

Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

Праздники 
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Праздник осени 3-7 лет Последняя неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. , 

Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

 

Новый год Последняя неделя 

декабря 

Рождество Вторая неделя 

января 

Мамин праздник 

 

3-7 лет Вторая  неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. , 

Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

День Победы 

 

Вторая неделя мая 

День народных 

песен «Гуслица» 

3-7 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. 

Масленница 3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. 

23 февраля 3-7 лет Февраль Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. 

До свидания, 

детский сад! 

6-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н., 

воспитатели 

Куманева А.Г. , 

Каширина С.В. 

 

 

 

 

 


