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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» 

городского округа Самара (далее Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учётом особенностей региона, муниципалитета и 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Проект  программы воспитания разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Правительства Самарской области 26.09.2007 № 201 

(ред. От 24.08.2012) «О Концепции патриотического воспитания граждан в 

Самарской области»;  

 Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании 

в Самарской области»;  

          Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»; 
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 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 260» городского округа 

Самара, утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Самара № 2148 от  26.12.2011г.;  

           Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 260» городского округа Самара. 

 

1.2. Цели и задачи Программы воспитания 

 

Цель Программы  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за её достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности – стремление в своих поступках 

следовать  положительному примеру. 

 

 

Задачи программы: 

Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к 

людям труда, позитивного отношения к труду. 
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Задачи эстетического воспитания: развивать способности детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного. 

Задачи нравственного воспитания: обеспечить усвоение детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

обеспечивать осознание детьми природы как необходимой и незаменимой 

среды обитания человека. 

Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание 

приносить пользу другим людям, обществу. 

Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и 

Отечеству, её народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы воспитания: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики,  в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Характеристики детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. На 

третьем году существенно изменяется воспитательное значение речи. Хотя при 

обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный вес речи как средства 

обучения и воспитания значительно возрастает. Словом можно прекратить то 

или иное действие ребёнка, предупредить отрицательное поведение, вызвать 

приятные воспоминания, научить новому действию, сформировать 

представление, понятие. 

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка 

самостоятельности. Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и 

деятельности ребёнка: совершенствуются навыки самообслуживания, игры, 

организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности.  

Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш 

начинает осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать 
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такой же независимостью, самостоятельностью. При излишней опеке, 

несвоевременном усложнении воспитательных подходов может возникнуть 

кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, 

капризами. 

Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет 

В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

 Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей.  

Дети 3 - 4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а 

он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать 
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на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал 

одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации.  

Возрастная характеристика детей  4 - 5 лет 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре.  

Дети 4 - 5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются 

к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: «Так не 

поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как - 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3 - 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 
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напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых 

традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днём рождения и т. п. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Возрастная характеристика детей  5 - 6 лет 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но 

и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 
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этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем и 

которые существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 

играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не 

дерётся» и т. п.). 

Возрастная характеристика детей  6 - 7 лет 

В целом ребёнок 6 - 7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек - это такой, который всем помогает, защищает слабых»). Они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего- то приятного в пользу близкого 

человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6 
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- 7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

- ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать 

о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей с 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой - очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избежать 

негативных форм поведения. 
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1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

В соответствии с пунктом 4.3 ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания в раннем возрасте 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 
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 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо», «что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Содержание программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 13» г. о. Самара 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности: 

▪ игровая; 

▪ коммуникативная; 

▪ познавательно-исследовательская; 

▪ восприятие художественной литературы и фольклора; 

▪ самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

▪ конструирование из разного материала; 

▪ изобразительная; 
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▪ музыкальная; 

▪ двигательная 

и охватывает следующие образовательные области: 

▪ «Социально-коммуникативное развитие»; 

▪ «Познавательное развитие»; 

▪ «Речевое развитие»; 

▪ «Художественно-эстетическое развитие»; 

▪ «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

 

 

 

Направление Задачи воспитания 
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3-4 года 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное воспитание 

воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

 

Патриотическое воспитание 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Воспитывать такие качества, как доброта, 

дружелюбие 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

 

Развитие навыков самообслуживания 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых 

Приобщение к труду 

воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников, 

оспитывать уважение к людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда 

4-5 лет 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ Я 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, в том, 

что его любят, что он хороший 

Нравственное воспитание 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть добрым и справедливым. 

Патриотическое воспитание 

воспитывать уважительное отношение и чувство 
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принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям, 

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 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош 

каждый из воспитанников группы  

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков  

Развитие навыков самообслуживания 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным 

Приобщение к труду 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей. 

5-6 лет 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

 

 

 

 

 

Образ Я 

1) воспитывать   уважительное   отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола, 

2) продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. 

Нравственное воспитание 

1) воспитывать стремление «поступать хорошо»,  

2) воспитывать стремление к честности и 

справедливости, 

3) воспитывать стремление в своих поступках 

следовать хорошему примеру, 

4) продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе, 

5) продолжать воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье.  

Патриотическое воспитание 

1) воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем, 

2) воспитывать уважение к защитникам отечества.. 
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Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

1) воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу, 

2) воспитывать уважительное отношение к 

окружающим 

Развитие целенаправленности,  саморегуляции 

Продолжать воспитывать у детей осознанное 

отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 

 

Развитие навыков самообслуживания 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.    

Приобщение к труду 

1) воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

2) воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца, 

3) воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам, 

4) воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников 

6-7 лет 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я 

1) воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, 

2) воспитывать осознанное отношение к своему 

будущему (к своему образованию, к своему здоровью, 

к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу, 

3) продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях, 

4) продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях, 
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5) воспитывать инициативность и творческий подход 

Нравственное воспитание 

1) воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им, 

2) воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим), 

3) продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. 

Патриотическое воспитание 

воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

1) воспитывать в детях организаторские способности, 

2) воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться    с 

интересами    и мнением    товарищей, умение    

слушать     собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества 

1) воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, 

2) воспитывать восприятие пространства детского 

сада как «второго дома» с соответствующими 

правами и обязанностями 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

1) воспитывать организованность, 

дисциплинированность, 

2) воспитывать   привычку   без   напоминаний   

использовать   в общении   со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие направленности, саморегуляции 

1) воспитывать организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий,  

2) воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца 

Формирование 

социальных 

Развитие игровой деятельности 

Продолжать воспитывать     в игре инициативу, 
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представлений, 

умений и навыков 

организаторские способности, развивать творческое 

воображение. 

Приобщение к труду 

1) воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда, 

2) воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление Задачи воспитания 

3-4 года 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Воспитывать умение работать коллективно 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Экологическое воспитание 

Воспитывать любовь к природе 

4-5 лет 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Экологическое воспитание 

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.). 

5-6 лет 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

Дидактические игры 

1) воспитывать творческую самостоятельность, 

2) воспитывать культуру честного соперничества в 

играх- соревнованиях 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Природное окружение, экологическое воспитание 

Воспитывать у детей ответственное отношение к 

домашним питомцам. 

Социальное окружение 
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Воспитывать чувство благодарности к человеку за его 

труд 

6-7 лет 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Природное окружение 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя 

в природе 

Социальное окружение 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Направление Задачи воспитания 

3-4 года 

Связная речь Помогать доброжелательно общаться друг с другом, 

напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Обсуждать с детьми поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

4-5 лет 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Помогать детям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения,  сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. 

5-6 лет 
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Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

6-7 лет 

Развивающая  

речевая среда 

Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Связная речь Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3-4 года 

Приобщение к 

искусству 

 

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). 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 
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4-5 лет 

Приобщение к 

искусству 

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. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

5-6 лет 

Приобщение к 

искусству 

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 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

6-7 лет 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности.  
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Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусств. 

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Музыкальное 

развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

3-4 года 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Развивать представление о ценности здоровья; 

формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формировать   потребность   в соблюдении   навыков   

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим 

внешним видом. 

Формировать элементарные навыки поведения за 

столом 

Физическая культура Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность 

в двигательной активности. 
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Развивать самостоятельность, активность и 

творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. 

4-5 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи. 

Физическая культура Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

5-6 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни 
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жизни 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды. 

Физическая культура Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

6-7 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Продолжать воспитывать привычку следить за 

чистотой своего тела, одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться 
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столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом. 

Физическая культура Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому обязательно необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведёт себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

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

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнёров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Ведущая цель взаимодействия с семьёй – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи: 

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов 

к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

 определение приоритетных направлений деятельности по 

взаимодействию с родителями детей, посещающих ДОУ, учёт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса; 

 формирование отношений партнёрства и доверительности с 

родителями воспитанников;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с Программой ДОУ и интересами семьи;  
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 использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьёй;  

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям 

семьи;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы взаимодействия с семьёй: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ 

модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с 

родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.  

2. Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 
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коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь.  

3. Вариативность. 

 Предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, 

форм участия и степени включенности в образовательный процесс. В арсенале 

педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: 

традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и 

дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих 

факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; 

актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий 

каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным 

положением, особенностями здоровья членов семьи и др.  

4. Непрерывность. 

 Предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в 

детском саду за счёт согласования стратегий работы с ребёнком в детском саду 

и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома 

родители поддерживают стремление ребёнка помогать взрослым, стараются 

развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности. 

5. Серьёзная подготовка.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 
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семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в 

целом.  

6. Динамичность.  

ДОУ сегодня должно находиться в режиме развития и представлять собой 

открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и 

направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; информационные 

буклеты, листовки; публикации; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда; сайт ДОУ со страничкой для родителей и др.)  

2.  Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие 

в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке буклетов, 

видеофильмов о жизни детей в детском саду; помощь в подготовке фотоотчёта 



33 

 

 

о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных особенностей  

 

 

 

 

 Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 

гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 
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Формы реализации программы: 

▪ Утренний круг - это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний 

круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг  -  это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д.  Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

▪ Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

▪ Образовательное событие – это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие – 

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого – найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 
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▪ Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

▪ Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

▪ Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

▪ Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др. 

▪ Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

▪ Экспериментирование и исследования – практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента – отношения ребёнка со 

своим социальным окружением. 

▪ Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
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практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

▪ Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

▪ Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

▪ Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Дополнительное образование 

Одно из важных условий развития личности ребёнка-возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 

разнообразных кружков, студий, секций, мастерских – ребёнок должен иметь 

возможность выбирать, чем ему заниматься. Учитывая запросы родителей и 

возможности ДОУ, в нашем учреждении функционируют кружки 

художественной направленности по дополнительному образованию 

«Мультстудия «Солнечные лучики» и «Волшебный мир творчества». 

Дополнительные занятия способствуют развитию у детей художественно-

эстетического, эмоционального, духовно- нравственного, творческого 

потенциала в процессе приобщения их к изобразительному, декоративно-

прикладному и другим продуктивным видам деятельности; разностороннее и 

целостное развитие творчески-активной личности, способной к самореализации 

и саморазвитию. 

 

Методы реализации программы воспитания 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагогов и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

▪ методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 



38 

 

 

▪ методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

▪ методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

▪ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

▪ репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

▪ метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

▪ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

▪ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Средства реализации Программы воспитания - это совокупность материальных 

и идеальных объектов: 

▪ демонстрационные и раздаточные; 
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▪ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

▪ естественные и искусственные; 

▪ реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

▪ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

▪ игровой (игры, игрушки); 

▪ коммуникативной (дидактический материал); 

▪ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

▪ познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

▪ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

▪ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, для создания мультфильмов); 

▪ музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

 

 

 

 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

  

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса в МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара соответствуют 

требованиям, предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

Программы воспитания. 

Для всестороннего развития детей в ДОУ оборудованы следующие 

помещения: 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский кабинет; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет завхоза; 

 кабинет бухгалтера; 

 6 групповых комнат; 

 музыкально - физкультурный зал; 

 кабинет педагога – психолога. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования. 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений 



41 

 

 

для организации образовательного процесса 

Назначение Функциональное использование Оснащение 

Территория   

МБДОУ 

«Детский сад 

№260» 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность 

 Досуги, праздники 

 Спортивно-игровое 

оборудование 

 Яма для прыжков 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп 

 Дорожка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 

 Огород, цветники 

 Дорожки здоровья 

 Комплексы для лазания 

 Песочницы, качели, горки 

 Мишени для метания 

 Беседки 

Спортивная 

площадка 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Игры 

 Соревнования 

 Стойка для метания 

 Комплексы для лазания 

Методический 

кабинет 

 Накопление учебного материала 

для работы с детьми, методической 

литературы для педагогов и 

родителей 

 Проведение педсоветов, 

семинаров, консультаций, бесед и 

различных выставок 

 Библиотека методической и 

педагогической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Методические материалы 

(конспекты, сценарии, 

методические рекомендации) 

для организации 

образовательного процесса, 

работы с родителями 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал 

 Иллюстративный материал 

 Дидактические игры и 

пособия 

 Оргтехника (компьютер, 

ноутбук, принтер, сканер, 

ксерокс) 
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Музыкально-

спортивный зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр с 

фонотекой 

 Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска 

 Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты (бубны, 

кастаньеты, музыкальные 

ложки, погремушки, 

металлофоны и др.) 

 Театральная ширма 

 Тренажёры 

 Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений по количеству 

детей (мячи, гантели, палки, 

скакалки, ленты, флажки, 

обручи и др.) 

 Спортивное оборудование для 

развития основных движений 

(маты, канаты, скамейки, 

лестницы, дуги и др.) 

 Здоровьесберегающее 

оборудование (ребристая 

дорожка, массажные мячи и 

коврики, фитболы) 

 Методические материалы и 

пособия 

Медицинский 

кабинет 

 Проведение антропометрических 

измерений детей 

 Оказание срочной медицинской 

помощи воспитанникам и 

сотрудникам 

 Профилактические медицинские 

осмотры детей 

 Санитарно-просветительская 

работа с персоналом ДОУ и 

родителями воспитанников 

 Медицинское оборудование 

для проведения лечебных и 

профилактических 

мероприятий  

 Методическая литература по 

медицине 
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Кабинет 

педагога-

психолога 

 Диагностическая и коррекционная 

работа с детьми 

 Работа с родителями и педагогами 

 Методические пособия и 

литература по психологии 

 Диагностический 

инструментарий 

  

Материально-техническое оснащение групп 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного 

опыта  детей 

 Дидактический материал 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 

 Оборудование  для катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы  

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал 



44 

 

 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Накопление  жизненного  опыта 

 Реализация  ребёнком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре 

 

 Атрибутика для сюжетно-

ролевых  игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Ателье», «Парикмахерская», 

«Почта», «Космонавты», 

«Библиотека») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Напольный  строительный  

материал 

 Настольный строительный 

материал 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов 

(старший возраст) 

 Мягкие строительно - игровые 

модули (младший возраст) 

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.)    

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 

 Символика РФ, Самарской 

области, города Самара 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 



45 

 

 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по  ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Микроцентр 

«Театрализо-

ванный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребёнка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Цветная бумага и картон 

 Ножницы с закругленными 

концами, клей, клеёнка, 

тряпочки, салфетки  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 
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Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия 

В рамках реализации основной части Программы  используется 

методическое обеспечение методическими материалами инновационной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

 

3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребёнка. 

Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого 

ребёнка. С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. 

Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, 

чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются 

самыми светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский - в 

частности, принято определять как явление эстетико-социальное, 
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интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, 

красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию 

патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с 

общей целью формирования личности ребёнка и достигается при условии 

чёткой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного 

возраста. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в ДОУ рассчитаны на 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. Мы учитываем и детскую непосредственность 

малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социальнопедагогическую 

особенность старших дошкольников - потребность в нерегламентированном 

общении. С учётом возрастных особенностей детей составлен праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся 

открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

       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; 

 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и 

забав);  

 иные темы, связанные с миром человека.  

Организуя детский праздник, во-первых, нужно рассматривать его как 

важную самостоятельную форму культурно-досуговой деятельности. Во 

вторых, не забывать о том, что его можно характеризовать как целостную 
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структуру, все компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимодействии. В-третьих, необходимо помнить, что эта форма имеет свои 

характерные особенности (определенные временные рамки, локализованные 

характерные площадки, праздничная атмосфера и эмоциональный настрой, 

детская аудитория). 

Месяц Форма проведения Тематика 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День города» 

Праздник «Праздник Урожая» посёлка 

Зубчаниновка 

Октябрь Тематический досуг, посвящённый 

дню пожилого человека для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Выставка поделок из природного 

материала 

 «Очарование осени в нашем краю» 

Праздник «Осень золотая» 

Ноябрь Концерт ко Дню матери «День матери!» 

Конкурс чтецов  «Мамочка любимая» 

Выставка рисунков «Россия звучит гордо!» 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День народного единства 

Декабрь 

 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Выставка новогодних поделок и 

рисунков 

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры» 

Январь 

 

Акция «Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

Тематический досуг «Зимушка-зима!» 

Февраль Тематический досуг  «Эх, Масленица!» 

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»   

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста  

«День защитника Отечества» 
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Март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

 

Праздник  «Мамин день – 8 марта» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

 

 

 

Апрель 

 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День здоровья» 

 

Мероприятия по группам «День Космонавтики»  

Фольклорные праздники  «Народные традиции» 

Май 

 

Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста 

«День Победы» 

Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  «До свидания, детский сад» 

Июнь 

 

Праздник, посвящённые Дню защиты 

детей 

«Давайте дружить!» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»  

Викторина по ФИЗО  «Школа здорового образа жизни» 

Июль Праздник, посвящённый 

Международному дню семьи 

«В семейном кругу»  

Праздник «День Нептуна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


