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Пояснительная записка 
 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара 

разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

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

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021- 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах,  

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Рабочая Программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

146» 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. 
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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. 

8. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  

146» городского округа Самара. 

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). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

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

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

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. 

Реализация программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. При разработке рабочей 

программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная     природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально- 

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 
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пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении 

доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему 

малой родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

В ходе реализации рабочей программы необходимо стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностейследующим поколениям: 

 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 
воздействиена другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий      интерес       и       уважение       к       культуре,       русскому 

языку и языкам предков;готовность заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия страныи развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 
осознание   себя   частью   природы   и зависимости   своей жизни и   здоровья 

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение   к   педагогу;   готовность учиться 
на протяжении всей жизни; стремление к 

саморазвитиюи самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 
активностьи мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 
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трудовая и экономическая активность. 

 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

Духовно-нравственные ценности отражаются в основных направлениях 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара: 

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

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

направления воспитания; 

 ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. 

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №146» г.о. Самара – документ, 

разработанный с учётом предложений участников образовательных отношений. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Обязательная часть 

1.1 Цель Программы воспитания 

 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества . 

Цель реализуется через решение задач: 
 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

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

с   базовыми    национальными    ценностями,    нормами    и    правилами,    принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Направление 

воспитание/ценности 

Задачи воспитания 

для детей до 3 лет 

Задачи воспитания 

для детей 3-8 лет 

Патриотическое / 

Родина, природа 

Воспитывать 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей 
малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Развивать представление о 

своей стране. 

Социальное / 

Человек, семья, 

Воспитывать принятие 
понятий, что такое «хорошо» 
и «плохо». 

Воспитывать проявление 

интереса к другим детям и 

способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 
 

Уметь проявлять 

позицию «Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение проявлять 
сочувствие, доброту. 

Воспитывать проявление 

чувства удовольствия   в 

случае одобрения  и 

чувства огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

 
Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

 

Формировать способность 

общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и 

невербальных средств 
общения. 

Формировать  умение 

различать основные 
проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие 
ценностей семьи и общества 

-правдивый, искренний. 

Формировать  способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

 
Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, 

умение слушать и слышать 
собеседника. 

 

Формировать способность 

взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов идел. 
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Познавательное / 

Знание 

Воспитывать принятие 
интереса 
к окружающему миру 
активность в поведении 
деятельности. 

Воспитывать 
любознательность, 
наблюдательность. 

 

Воспитывать потребность в 

  самовыражении, в том числе 
творческом. 

Воспитывать проявление 
активности, 

самостоятельности, 

Воспитывать умение 
проявлять инициативу в 
обществе. 

Физическое 

и оздоровительное / 

Здоровье 

Формировать    навыки     по 
самообслуживанию: мыть 

руки, самостоятельно есть, 
ложиться 

спать и т. д. 
 

Формировать у ребенка 

желание быть опрятным. 

 
Воспитывать проявление 
интереса к физической 

активности. 

Формирование у детей 

правил безопасного 

поведения в быту, детском 

саду, в социуме и в природе 

Формировать навыки 
личной и общественной 

гигиены. 

 

Формировать основы 
соблюдения правил 

безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое / Труд Формировать  умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 
 

Формировать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

 

Формировать стремление к 
самостоятельности 
самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Формировать  понятия 

ценности труда в  семье и в 

обществе на основе уважения к 

людям труда, 

результатам их деятельности. 
 

Воспитывать 

трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 
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Этико-эстетическое 

/Культура и красота 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

 

Воспитывать интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Формировать  способность 

воспринимать    и 

чувствовать прекрасное  в 

быту,   природе, 

поступках, искусстве. 

Воспитывать стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных  видах 
деятельности. 

Формировать 

художественно-эстетический 

вкус. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка 

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 
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 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от   внутренних и   внешних угроз,   воспитание   через   призму безопасности 

и безопасного поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

образования. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 
Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогическихпринципах, изложенных 

в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад основан на социокультурном контексте; он определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в образовательной организации. Уклад всегда основывается 

на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Конструирование воспитывающей среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

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 детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей 

структурно содержательной 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 ОО. 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 социально-ценностных 

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. Воспитывающая среда 

строится по трем направлениям: 

 «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 
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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); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
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дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 
Детско-взрослая общность является субъектом воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У 

него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально- личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

 
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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду 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. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
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воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает 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 дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара с МБОУ СОШ №139, МБОУ 

СОШ №10 «Успех», МБУ ДО «Детская школа искусств №11» г.о. Самара, МБУК г.о. 

Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», филиал 

Библиотека №2. Сотрудничество, познавательные досуги, в рамках календарных 

праздников и тематического планирования, способствуют обогащению представлений 

детей о социальной действительности и социальном окружении. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

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. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

 
1.3. Требования к планируемым результатамы освоения Программы 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
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программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест 

во 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо»и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способныйбесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный   к самостоятельным 

(свободным)  активным   действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью  вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия   по 

самообслуживанию:  моет  руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спатьи т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный 

Стремящийся помогать взрослому в 

Стремящийся  к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных 
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  видах деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

икрасота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

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. 

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

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 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий   активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 
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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 и субъектность 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества . 

Задачи воспитания в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара формируются для 

каждого возрастного периода на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

Задачи воспитания 

в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи: 

 Формировать доброжелательные отношения друг к другу, умение делиться с 

товарищем. 

 Приучать детей к вежливости. 

 Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и др.). 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 



20 
 

напоминать их имена и отчества. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.) 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи: 

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любятдруг друга. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

 Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении. 

 Познакомить городом, в котором мы живем, с его 

особенностями,достопримечательностями. 

 Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении. 

 Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

 Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение кокружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 

 Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка 

вформировании основ нравственности. 

 Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают 

родители, какважен их труд для общества. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Самары, о замечательных 

людях, прославивших родной город. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация – 

многонациональная страна,Москва – главный город, столица нашей Родины. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникамОтечества. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей. 

 Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий. 
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 Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения(мини-музеи, выставки и др.). 

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

 Расширять представления о родном городе. Продолжать 

знакомить сдостопримечательностями Самары. 

 Углублять и расширять представления о Родине – России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувствогордости за её достижения. 

 Закреплять представления о символике России. - Воспитывать уважение к 

людям разныхнациональностей и их обычаям. 

 Расширять   представления   о Москве – столице России, о государственных 

праздниках. 

 Знакомить с выдающимися космонавтами России. 

 Углублять знания о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинам. 

 

 

 

 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара руководствуется 

принципами, определенными ФГОС ДО: 

 Принцип гуманизма. 

 Принцип ценностного единства и совместности. 

 Принцип культуросообразности. 

 Принцип следования нравственному примеру. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

 Принципы инклюзивного образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара, 

включающем воспитывающую среду, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 
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Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара имеет многолетнюю историю, и в тоже 

время это современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

МБДОУ «Детский сад №146» расположен вдали от промышленной зоны. Жилые 

массивы состоят из многоэтажных домов. Вблизи расположена общеобразовательная 

школа № 139, МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара, библиотека, что способствует 

взаимодействию в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 

 

Основные традиции воспитательного процесса являются частью уклада в МБДОУ 

«Детский сад №146» г.о. Самара: 
 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 
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 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые 

систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

 
Уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

 оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытомдоступе 

 ситуативная коррекция в течение года 

  организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамкахкоторых можно получить требуемый опыт. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие 

таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада. В общении с родителями активно 

используются дистанционные образовательные технологии. Информационная 

оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, 

созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами; представление в открытом доступе; 

ситуативная коррекция в течение года; организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт. 

 
 На портале центра развития образования г.о.Самара http://do-samara.blogspot.com/ 

можно ознакомиться с информацией о базовых направлениях развития и воспитания в 

условиях комплексной инновационной модели современного дошкольного 

образовательного учреждения, а также с интересной и полезной информацией, 

касающейся воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости нашей жизни, о которых всегда можно узнать на официальном сайте 

ДОО в разделах «Информация для родителей» https://detsad146.ru/page/59 и 

«Мероприятия» https://detsad146.ru/page/63 . 

 

Ссылка на информационно-образовательные ресурсы https://detsad146.ru/files/2019/6.docx 

Традиционным становится использование дистанционных технологий для расширения 

возможности эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и оказания им 

помощи в вопросах развития и воспитания детей, все интересующие вопросы можно 

задать в разделе «Обратная связь» https://detsad146.ru/form/all/1 . 

http://do-samara.blogspot.com/
https://detsad146.ru/page/59
https://detsad146.ru/page/63
https://detsad146.ru/files/2019/6.docx
https://detsad146.ru/form/all/1
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 Аккаунт в социальной сети Twitter 

 Электронная почта – mdoy146@yandex.ru 

 Официальный сайт ДОО – https://detsad146.ru/ 
 

Уклад МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

 
1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность иструктурированность. 

Воспитывающая среда - это, прежде всего гуманные традиционные 

взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, 

великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по отношению 

к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к вещам, к 

обстановке и т. п. 

Конструирование воспитывающей среды МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

Воспитательная работа в детском саду   включает в себя 3 взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

 воспитание в процессе непосредственной образовательной деятельности; 

 воспитание в процессе игры; 

 дополнительное образование (кружковая деятельность). 
 

Воспитывающая среда формируется различными средствами. 
 

Главным средством становления среды в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

является Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е 

дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2020. В ней реализуются методы и приёмы: 

рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, 

диспут, пример. 

При этом в программе решаются следующие задачи: 

 формировать сознание ребенка, ориентированного на умение при любых условиях 

сохранятьуважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию; 

 создать в детском саду единое воспитательное пространство, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, приобщение его к общечеловеческим 

ценностям; 

mailto:mdoy146@yandex.ru
https://detsad146.ru/
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 использовать в воспитательной работе новые педагогические технологии. 

Основные положения воспитательной системы, реализуемые в программе: 
 

 индивидуальный подход в воспитании и обучении. 

 творческий союз с родителями и педагогами. 

 системность в работе. 

Основополагающим в воспитательной системе является принцип семи «У»: 

 уверенности, 

 успешности, 

 удивительности, 

 убедительности, 

 уважительности, 

 уравновешенности, 

 улыбчивости. 

Становление воспитывающей среды включает в себя также и реализацию 

парциальных программ. 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части ООП 

https://detsad146.ru/files/05_20/oop.pdf педагогический коллектив ориентировался на 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав два 

основных направления: 

 
Познавательное 

развитие 

воспитанников 

Через использование парциальной образовательной программы 

Колесниковой Е. В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников.-2-е 

изд., перераб. И доп.-М.: ТЦ Сфера, 2015 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

воспитанников 

Через использование парциальной программы 
Радыновой О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в 

музыке.-2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Задачи парциальной образовательной программы Е.В. Колесниковой 

«Математическиеступеньки»: 
 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребёнком культуры, необходимой ему для успешной социальной 

адаптации; 

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Задачи парциальной образовательной программы О.П.Радыновой 

«Музыкальныешедевры». 

- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать эстетические 

чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

https://detsad146.ru/files/05_20/oop.pdf
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выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 
деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте. 

 

 
 

В МБДОУ «Детский сад № 146» 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, 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. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием. 

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. 
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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 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. 

Доверительные отношения воспитателей и родителей складываются постепенно в 

совместной деятельности. Воспитатель обладает профессиональными знаниями в области 

воспитания, а в семье оно происходит естественным путём. Эти две среды необходимо 

направить в одно русло, чтобы они взаимодополняли друг друга, а не существовали 

каждая сама по себе. 

 
Дети + родители + педагоги дошкольного учреждения – единая воспитывающая среда. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара организована работа следующих общностей (сообществ): 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками  

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагоги – участники общности решают следующие задачи: 

- быть примером в формировании полноценныхи сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

относятся: 

- педагогический совет; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- творческая группа. 

 
 Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

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

Основная задача – объединять усилия по воспитанию ребенка в семье и в детском 

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

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

К   профессионально-родительским   общностям    в    МБДОУ    «Детский сад 

№146» г.о. Самара относятся: 

- совет Бюджетного учреждения; 

- инициативная группа «Родительский патруль»; 

- родительский комитет . 

 
 Детско-взрослая общность является субъектом воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

Детско-взрослые сообщества в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара организуются по 
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инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У 

него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально- личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

 
В МБДОУ «Детский сад №146» определены следующие задачи детско-взрослой 

общности: 

- формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

- формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности 

и интересы других; 

- способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе; 

- развивать нравственные качества личности ребенка; 

- развивать основы социального самоконтроля и самосознания; 

- развивать самостоятельность и инициативу. 

 
Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются в пределах одной возрастной группы. 

 
К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара относятся: 

- «Малышкины книжки» в младшей группе; 

- «Юные инспекторы дорожного движения» в средней группе; 

- «Спасатели МЧС» в старшей группе; 

- «Юные волонтеры» в подготовительной к школе группе. 

 
Виды совместной деятельности в детско-взрослых общостях: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

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

проекты, акции, тематические праздники. 

 
Детско-взрослая общность «Малышкины книжки» 

 

(младшая группа) 
 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

- Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности. 

- Обучать правильному обращению с книгой. 

- Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать 

переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр- драматизаций. 

- Прививать любовь к книге. 

- Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 
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Детско-взрослая общность «Юные инспекторы дорожного движения» 
 

(средняя группа) 
 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи: 

- Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

- Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

- Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

- Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

- Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 

ПДД. 

 
Детско-взрослая общность «Спасатели МЧС» 

(старшая группа) 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

Задачи: 

- Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

- Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к 

своему организму. 

- Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

- Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

- Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

 
Детско-взрослая общность «Юные волонтеры» 

 

(подготовительная к школе группа) 
 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

- Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

- Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям. 

- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально значимой деятельности. 
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- Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей. 

 

Детская общность – это общество сверстников, необходимое для полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения. 

Чувство принадлежности 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. 

Задачи детской общности: 

- учиться умению дружно жить; 

- учиться играть сообща; 

- трудиться; 

- заниматься; 

- достигать поставленной цели. 

Под руководством воспитателя реализуются задачи детского сообщества. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

требования СанПиН 1.2.3658-21 детские сообщества в ДОУ организуются в пределах 

одной возрастной группы. 

 
К детской общности в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара относятся: 

- возрастная группа в полном составе; 

- объединения детей по интересам в рамках одной возрастной группы. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. 

 
Культура поведения взрослых в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатели МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара соблюдают 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 дает 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; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара основан в 1973 году, находится в 

Промышленном районе городского округа Самара, образованном в связи с эвакуацией  

промышленных предприятий (авиационный завод, моторостроительный завод и пр.), что 

придает особую значимость патриотическому направлению воспитательно- 

образовательного процесса ДОУ. Долгое время детский сад относился к ведомству 

«Завода им. Тарасова». В нем воспитывались дети сотрудников данного предприятия. 

Социокультурное пространство МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

достаточно разнообразно. Рядом с дошкольным учреждением располагаются детская 

поликлиника № 14, детская библиотека № 2 (филиал), МБОУ СОШ № 139, МБДОУ 

«Детский сад №407» г.о. Самара. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации 

воспитательно-образовательной, физкультурно- оздоровительной работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами других образовательных учреждений.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Задачи воспитания, решаемые в процессе реализации социального партнерства: 

 обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный единый процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе норм и правилповедения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей. 

 
С целью повышения качества образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

- внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОУ, 

родительская общественность); 

- внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения 

культуры,ТИМО, Департамент образования, ЦРО, СИПКРО и т.п.). 

Одним из показателей качества работы ДОО, выступает социальное партнерство 

семьи и ДОО. Родители и педагоги являются равноправными и заинтересованными 

социальными партнерами по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Работа с родителями в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара построена на 

основе договора между родителями (законными представителями) и ДОУ, планом 
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взаимодействия на учебный год. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем 

детском саду решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение 

новыхформ работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

 
Мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют через 

традиционные и нетрадиционные формы общения (в очном и в дистанционном формате). 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные деятельности и культурные практики. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- 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.). 

В МБДОУ «Детский сад №146» процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 
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непрерывны. 

Взаимодействия детей в свободной деятельности, а также в деятельности, 

организованной педагогом, в МБДОУ осуществляется постоянно. 
В

о
зр

а
ст

 Взаимодействие детей  

Действия педагога в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 
педагогом 

3
-4

 г
о
д
а 

Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу — способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2—3 человека. 

Но еще не распределяют 

роли, нет 

взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют. Может 

происходить и 

«коллективный 

монолог». 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно р 
индивидуальных де 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает. 

Дети также любят 

подражать действиям 

друг друга. 

Побывав несколько раз 

в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, 

сверстникстановится 

предпочитаемым 

партнером дляребенка, 

чем взрослый. 

4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения 
состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют  роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение.     При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще  пытаются 

объяснить    партнеру 

правомерность      своих 

притязаний. Речь ребенка 

состоит  из   сложных 

предложений.   В  беседе 

дети  адресуют    свои 

высказывания друг другу. 

Способность (с 
помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполненииработы. 

Усиление взаимного 

контроля  за 

действиями сверстника. 

Стремление   к 

получению  конечного 

результата. Интересен не 

только процесс 

работы,    но и  ее 

результат.  Много 

общаются   по 

делу, дают советы и могут 

прислушиваться   ьк 

мнениям  других,  хотя 

часто  настаивают  на 

своем пытаясь доказать 

собственную правоту. 

Выполняя различные 
операции,    ребенок 

попадает  в  такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить   конечный 

продукт. 

Особое внимание 

обратить на тех детей, 

которых сверстники 

почти никогда не 

выбирают  для 

совместной работы. 

Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, 

наоборот,стеснительны, 

замкнуты. 
При решении 
возникающих 

конфликтов иногда 

необходима помощь 
взрослого. 
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5
-6

 л
ет

 

Возрастает 

избирательность     и 

устойчивость 

взаимодействия.    При 

планировании     игры 

основное    внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки  совместного 

распределения    ролей. 

При   конфликтах 

объясняют     партнеру 

свои действия и критику 

действий      другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения    детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших   событиях. 

Дети  внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 
распределение 

обязанностей  внутри 

группы. Учет мнений 

членов  группы. 

Развитие чувства 

сопричастности  общему 

делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не  только  на детей, 

отказывающихся 

участвовать   в  играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и 

на детей, которые во 

взаимодействии    и 

общении 

придерживаются 

исключительно  своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то 

обратить на себя 

внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать,зовя то одного 

ребенка, тодругого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное планирование 

игры,распределение 

ролей.Ролевое 

взаимодействие 

свертывается.  Могут 

оказать помощь  и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются  на 

социальные  нормы  и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам. 

К этому возрасту 

взаимодействиедетей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитательпомимо 

указанных выше случаев 

должен обратить 

внимание натех детей, 

чье поведение отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 
 

Особенности деятельности ребенка и культурные практики 
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Периоды дошкольного 
возраста 

Особенности 
деятельности ребенка 

Характерные 
особенности развития 

игры ребенка 

Культурные практики 
ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 
образовательной 

деятельности разных 

видов 

Деятельность с помощью На этом этапе своего Ознакомительная игра самостоятельная Педагоги создают 

предметной манипуляции развития ребенок многократно повторяют деятельность предметно-игровую 

Ранний возраст (от 1 года усваивает различные одни и те же действия с репродуктивного характера развивающую ситуацию, 

до 3 лет) действия, операции с одними и теми же  побуждая детей приводить 
 разными окружающими предметами,  предметы оперирования 
 предметами. Через умение воспроизводя реальные  (или их части) в 
 манипулировать действия взрослых.  определенные 
 определенными Игровой сюжет, так же  пространственные 
 предметами ребенок как и игровая роль, чаще  взаимоотношения. Это, 
 начинает познавать всего не планируется  например, складывание 
 окружающую ребенком младшего  пирамидок из колец, 
 действительность, дошкольного возраста, а  использование всяческих 
 осваиваться в окружающей возникает в зависимости  сборно-разборных 
 реальности. от того, какой предмет  игрушек, закрывание 
  попадает ему в руки  коробок крышками. 
    Заполнение емкостей 
    предметами и др. 
  Отобразительная игра   

  в которой отдельные   

  предметно-   

  специфические операции   

  переходят в ранг   

  действии, направленных   

  на выявление   

  специфических свойств   

  предмета и на   

  достижение с помощью   

  данного предмета   

  определённого эффекта.   
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Игровая деятельность 

От 3 до 4 лет 

Используя игровую 
деятельность, ребенок 

моделирует жизненные 

сценарии, усваивая 

социальные нормы и 

правила, с которыми ему 

придется сталкиваться в 

дальнейшем. Здесь 

впервые закладываются 

навыки реагирования в 

определенных ситуациях, а 

так же возможность 

изменения или 

подтверждения развития 

жизненных ситуаций. 

Меняется и ее 
психологическое 

содержание: действия 

ребенка, оставаясь 

предметно 

опосредованными, 

имитируют в условной 

форме использование 

предмета по назначению. 

Так постепенно 

заражаются предпосылки 

сюжетно-ролевой игры 

Ближе к трем годам жизни 
начинают складываться 

новые продуктивные виды 

деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

Педагог побуждает 
ребенка на основе 

объединения 

репродуктивных действий 

формировать 

элементарный сюжет: 

«покормить куклу и 

положить ее спать» при 

игре «в дочки – матери», 

«сварит обед и пригласить 

всех к столу» при игре «в 

столовую» и т.д. 

Игровая деятельность 

От 4 до 5 лет 

На данном этапе 
развития игры слово и 

дело смыкаются, а 

ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между 

людьми. Наступает этап 

собственно-ролевой 

игры, в которой 

играющие моделируют 

знакомые им трудовые и 

общественные 

отношения людей. 

Самостоятельная 
деятельность (как игровая, 

так и 

продуктивная)приобретает 

элементы творчества при 

неуклонном повышении 

роли детского сознания, 

самоконтроля и самооценки 

в осуществлении 

деятельности 

Педагог поддерживает 
творческой инициативы, 

самостоятельность в 

выборе игры и способа 

реализации задуманного. 

Это могут быть игры детей 

с дидактическими 

материалами, 

развивающие и 

обучающие игры, 

занимательные задачи и 

упражнения, сюжетно- 

ролевые игры с 

использованием объектов, 

возникающие в трудовой и 

бытовой деятельности. 

Игровая деятельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится на 
результат деятельности 

(например, готовый 

рисунок). Индивидуальная и 

совместная 

Педагог во 
взаимодействии с детьми, 

использует методы и 

приемы, стимулирующие 

проявление 
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   экспериментально- 
поисковая деятельность 

активно и органично 

вписывается в сюжет 

самостоятельности, 
смекалку, (элементами 

соревнования, поручения, 

проблемные ситуации, 

экспериментирование и 

др.) 

Игровая деятельность 

От 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 
получает навыки и знания 

предыдущих поколений 

человечества, осваивая и 

присваивая (ассимилируя), 

таким образом, жизненный 

опыт. 

Внутри игровой 

деятельности начинает 

складываться и учебная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 
постепенно освобождается 

от влияния игры. Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, проектной, 

экспериментально- 

поисковой деятельности. 

Педагог создает учебно- 
игровую ситуацию 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 
 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. Способность к 

самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Инициатива, инициативность –активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей. 

Образователь- 

ная область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства, технологии поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально- -игровое упражнение; -индивидуальная игра; -моделирование ситуаций с -поощрение самостоятельности; 

коммуникатив -совместная с -совместная со участием персонажей; -привлечение детей к украшению 

ное развитие воспитателем игра; сверстниками игра (парная, -поощрение группы к различным 
 -чтение; в малой группе); самостоятельности; мероприятиям; 
 -беседа; -наблюдение; -создание ситуаций выбора; -создание насыщенной 
 -наблюдение; -инсценирование; -создание насыщенной развивающей предметно- 
 -рассматривание; -рассматривание. развивающей предметно- пространственной среды; 
 -праздник; - театрализованная пространственной среды; -опосредованное руководство 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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 -экскурсия; деятельность. -привлечение детей к игрой (приём телефона, введение 

-проектная деятельность; 
-просмотр и анализ 

 планированию жизни группы 
на день, опираясь на их 

второстепенного героя). 

мультфильмов,  желания во время НОД;  

видеофильмов;  -опосредованное руководство  

-экспериментирование;  игрой (приём телефона,  

-поручение и задание;  введение второстепенного  

-совместная деятельность 
взрослого и детей 

 героя).  

тематического характера;    

-инсценирование;    

- театрализованная    

деятельность.    

Познаватель- -рассматривание; -рассматривание; -картосхемы, алгоритмы; -поощрение самостоятельности; 

ное развитие -наблюдение; -наблюдение; -способство-вать стремлению -привлечение детей к украшению 
 -игра- эксперименти- -игра- детей делать собственные группы к различным 
 рование; экспериментирование; умозаключения мероприятиям; 
 -исследовательская исследовательская -поддерживать любые успехи -создание насыщенной 
 деятельность; деятельность; детей; развивающей предметно- 
 -ситуативный разговор; экспериментирование; -моделиро-вание ситуаций с пространственной среды; 
 -рассказ; коллекционирование; участием персонажей; -опосредованное руководство 
 -беседа; -моделирование. -поощрение игрой (приём телефона, введение 
 -проблемная ситуация;  самостоятельности; второстепенного героя). 
 -экспериментирование  -создание ситуаций выбора;  

 -экскурсия;  -создание насыщенной  

 -коллекционирование;  развивающей предметно-  

 -моделирование;  пространственной среды;  

   -привлечение детей к  

   планированию жизни группы  

   на день, опираясь на их  

   желания во время НОД;  

   -опосредованное руководство  

   игрой (приём телефона,  
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   введение второстепен-ного 
героя). 

 

Речевое 
развитие 

-рассматривание; 
-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-рассматривание; 
-наблюдение; 

-игра-экспери- 

-использование различных 

видов театра; 
-картосхемы, алгоритмы; 

-поощрение самостоятельности; 
-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

 -ситуация общения; 
-беседа; 

ментирование; 
-исследователь-ская 

-способство-вать стремлению 
детей делать собственные 

мероприятиям; 
-создание насыщенной 

 -хороводные игры с 

пением; 

деятельность; 
-эксперименти-рование; 

умозаключения 
-поддерживать любые успехи 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 -игра- драматизация; 
-чтение; 

-коллекциони-рование; 
-сочинение загадок; 

детей; 
-моделирова-ние ситуаций с 

-опосредован-ное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

 -обсуждение; 

-рассказ; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-проектная деятельность; 

-коллекциониро-вание; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-сочинение загадок; 

- театрализованная 

деятельность. 

-моделирование; 

-инсцениро-вание. 
участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредован-ное руководство 

второстепенного героя). 

   игрой (приём телефона, 

введение второстепен-ного 

 

   героя).  

Художествен- -рассматривание; -рассматривание; -картосхемы, алгоритмы; - поощрение самостоятельности; 

но- -организация выставок; -наблюдение; -способствовать стремлению -привлечение детей к украшению 

эстетическое -слушание -игра- детей делать собственные группы к различным 

развитие соответствующей экспериментирование; умозаключения мероприятиям; 
 возрасту народной, деткой -исследовательская -поддерживать любые успехи -создание насыщенной 
 музыки; деятельность; детей; развивающей предметно- 
 -экспериментирование со -экспериментирование; -моделирование ситуаций с пространственной среды; 
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 звуками и материалами -коллекционирование; участием персонажей; -опосредованное руководство 

(песком, глиной); -моделирование; -поощрение игрой (приём телефона, введение 

-музыкально- -инсценирование. самостоятельности; второстепенного героя). 

дидактическая игра;  -создание ситуаций выбора;  

-разучивание  -создание насыщенной  

музыкальных игр и  развивающей предметно-  

танцев;  пространственной среды;  

-совместное пение;  -привлечение детей к  

-изготовление украшений  планированию жизни группы  

для группового  на день, опираясь на их  

помещения к праздникам,  желания во время НОД;  

предметов для игры,  -опосредованное руководство  

сувениров, предметов для  игрой (приём телефона,  

познавательно-  введение второстепенного  

исследовательской  героя).  

деятельности;    

-создание макетов,    

коллекций и их    

оформление.    

Физическое -игровые беседы с -игра разной подвижности; -поддерживать любые успехи - поощрение самостоятельности; 

развитие элементами движений; -рассматривание; детей; -привлечение детей к украшению 
 -ситуативный разговор;  -моделирование ситуаций с группы к различным 
 -проблемная ситуация;  участием персонажей; мероприятиям; 
 -беседа  -поощрение -создание насыщенной 
 -рассказ;  самостоятельности; развивающей предметно- 
 -рассматривание  -создание ситуаций выбора; пространственной среды; 
 -физкультурные досуги;  -создание насыщенной -опосредованное руководство 
 -спортивные состязания;  развивающей предметно- игрой (приём телефона, введение 
 -совместная деятельность  пространственной среды; второстепенного героя). 
 взрослого и детей  -привлечение детей к  

 тематического характера;  планированию жизни группы  

 -проектная деятельность.  на день, опираясь на их  

   желания во время НОД.  
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Планируемые результаты Программы воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и 

«Портрета гражданина России». 

Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста 

 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны нацелевых ориентирах: 
 

Портрет 

Гражданина России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

(дескрипторы) 
Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый в будущее. 

формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

формирование 
бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

Любящий свою семью, принимающийее 

ценности и поддерживающий традиции. 

Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

 
Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, 

своей малой Родины(города, села). 

имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 
 проявляет ценностное отношение к прошлому и 
будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, 
к старшим, заботливое отношениек младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздникам 
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   и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

 
Активно и сознательно 

принимающий участие в достижении 
национальных целей развития России 
в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских 

и благотворительных проектах. 

Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность 

и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

формирование 

гражданственности;

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование 

взаимного уважения. 

Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимостьправ и свобод 

других людей. 

Доброжелательный по отношениюк 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

 

Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

 
Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

 
Осознающий и принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

 имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 
различных культур; 

 имеет первичные представления 

о многонациональности России, фольклоре и 
этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 



44 
 

 

 
3. Социальная направленность и 

зрелость 

 
Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению; 

формирование 

взаимного 

уважения. 

Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

 
Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

 
Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает иуважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, 

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные  чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает  познавательный  интерес 

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 
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    задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует  в сфере установления 
отношений, определения  позиции 
в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 
затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска выхода 
из сложившейся проблемной ситуации или 
принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения другихлюдей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается   соотнести   свое   поведение с 
правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего- либо и 

необходимость нести за это   ответственность, 

что способствует 

постепенному приобретению навыка принимать 

осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим 
поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 
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   ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

 

Системно, креативно 

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических 

и эстетических идеалов. 

формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного 
уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонациональног о 

народа Российской 

Федерации. 

Способный выразить себя 
в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и нормами. 

Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом. 

 

Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании. 

 

Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной 

и физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений 

искусства. 

 

Способный к самостоятельномупоиску 
решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

Мотивированный к посильной 

проявляет любознательность и интерес к поиску 

и открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в 

обществе (коллективе сверстников в детском 

саду и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомыхвзрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем ив 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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  проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий любопытство 

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 
уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

формирование 

бережного 

отношения к природе 

и окружающей среде. 

Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

 
Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых 

технологий и устройств. 

 
Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 
устройствами. 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники безопасностипри 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

 
Проявляющий стремление 
к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения 
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых 

формирование 
гражданственности; 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

 
Имеющий элементарные 

 имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 представления о профессиях 
и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества. 

 
Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

 
Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

 
Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

 

7. Коммуникация 

и сотрудничество 

 
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 
на русском и родном языке. 

формирование 

взаимного 

уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 
наследию и традициям 

многонациональног о 

народа Российской 

Федерации. 

Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

 
Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

 
Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

 
Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

 
Демонстрирующий в общении 

умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и состороны других 

людей); 

 стремится обличить несправедливостьи 
встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 
просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
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  самоуважение и уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

 
7.6. Принимающий запрет на физическое и 
психологическое воздействие на другого 
человека. 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

формирование 

бережного 

отношения к природе 

и окружающей среде. 

Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 
Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

 
Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

 
Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни 

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 
Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

 
Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
обществе, сдерживать негативные импульсыи 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах 
в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудитьего с 
взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных на 
заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 
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    проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе 

в культуре России, нормах экологической 

этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную 

и образовательную мобильность, 
в том числе в форме непрерывного 
самообразования 

и самосовершенствования. 

формирование основ 
дружбы, 

взаимопомощи; 

формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

формирование 

представления о 
труде, личности. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

 
Проявляющий интерес 

к общественно полезной деятельности. 

 
Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

 
Способный к переключению вниманияи 

изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится к их 
совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 

 

Успешное воспитание воспитанников, которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Детский сад 146» г.о. Самара, возможно в случае выполнения профессиональной работы педагогических работников, 

направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 7 лет промежуточных результатов освоения рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара проводится ежегодно посредством педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 



Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственноговыбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные 

ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения 

ребенка» А.М. Щетининой, Л.В. Кирс. (См. Приложение 1). 

http://www.srinest.com/book_1242_chapter_19_Metodika_%22Neokonchennye_situaii%22.htm 

l Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. http://window.edu.ru/resource/168/48168/files/novsu207.pdf 

 

Раздел 2. Содержательный 

Обязательная часть 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

патриотическое направление воспитания, социальное направление воспитания, 

познавательное направление, физическое и оздоровительное направление, трудовое и 

этико-эстетическое направление воспитания. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

http://www.srinest.com/book_1242_chapter_19_Metodika_%22Neokonchennye_situaii%22.html
http://www.srinest.com/book_1242_chapter_19_Metodika_%22Neokonchennye_situaii%22.html
http://window.edu.ru/resource/168/48168/files/novsu207.pdf
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы.     Формирование    правильного     ценностно-смыслового    отношения    ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
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фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 
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Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

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

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

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

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 

 воспитывать   культуру   деятельности,   что   подразумевает    умение   обращаться 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Содержание патриотической работы по направлениям 

Содержание воспитания в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара определяется 

по шести направлениям: патриотическое направление воспитания, социальное 

направление воспитания; познавательное направление воспитания; физическое и 

оздоровительное направление воспитания; трудовое направление воспитания и этико- 

эстетическое направление воспитания 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 
2.1.1 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

по «Патриотическому направлению воспитания» 

1. 
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Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа, приобщение детей к российским 

общенациональным традициям 

2-3 года* 
Формировать у детей элементарные представления о себе (имя, возраст), название 

города (поселка), в котором они живут, узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.  

Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения 

3-4 года* 
Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные 

дни. 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. 

4-5 лет* 
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

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

отношениях, об их домашних обязанностях. 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, уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

5-7 лет* 
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. 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, поощряя детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным 
ценностям, принятым в обществе. 

2. 
 

Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения крастениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека 

2-3 года* 

Развитие первичных представлений о природе ближайшего окружения, 

поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы, приобщать к 

наблюдениям заприродой. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
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3-4 года* 
Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям, поощряя инициативу 

и любознательность. Воспитание желания (мотивации) к изучению объектов живой и 

неживой природы. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить  

правильно вести 
себя в природе. 

4-5 лет* 
Развитие интереса у детей к миру природы, к природным явлениям, развитие 

представлений об основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, 

воздух. Поддержка любознательности и формирование мотивации к изучению объектов 

живой и неживой природы, создавая условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе, знакомя с безопасными способами взаимодействия с 

животными и растениями. Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. Воспитание осознанного отношения к безопасным правилам 

поведения в природе. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

5-7 лет* 
Развитие представлений о сезонных изменениях в природе, об основных стихиях мира 

(земля, вода, огонь и воздух), их созидательных и разрушительных характеристиках.  

Воспитание осознанного отношения к природе как источнику жизненных ресурсов, 

эмоционального отношения к красоте природы, формирование мотивации к изучению 

различных природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними. 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 грозеСоздание мотивации к посильному участию в 

природоохранных мероприятиях, экологических акциях, связанных с защитой 

природных богатств. Воспитание эстетического отношения к природе, умения видеть 

прекрасное в ее разнообразных проявлениях. Организация разнообразной 

экспериментальной деятельности детей, в том числе самостоятельной, по исследованию 

и систематизаций свойств объектов неживой природы для построения причинно- 

следственных связей о двоякой природе стихий, понимания детьми того, что в них есть 

и созидательное, и разрушительное начало. 

 

2.1.2 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по 

«Социальному направлению воспитания» 

1. 
 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье,национальности, гендерной идентичности 

2-3 года* 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального 

статуса в связи с началом посещения детского сада, о своей социальной роли как 

члена своейсемьи, представителя своего пола. 

3-4 года * 

Постепенно формировать образ «Я», формировать у детей элементарные 

представления о своей 
социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола. Способствовать 
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развитиюу детей положительной самооценки, формированию чувства принадлежности 
к сообществу детей и взрослых 

4-5 лет* 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Продолжать формировать у детей образ «Я», определенные представления о 

своей социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола и 

национальности, формировать 
традиционные гендерные представления. 

5-6 лет* 
Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена 

своей семьи, представителя своего пола, национальности и гражданина своего 

государства. Расширять традиционные гендерные представления, представления 

ребенка об изменении позиции в связи с взрослением, через символические и 

образные средства углубляя представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать любовь к Родине, гордость 

за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем, расширяя 

представления о малой Родине, о родной стране, о государственных праздниках. 

6-7 лет* 
Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена 

своей семьи, представителя своего пола, национальности, гражданина своего 

государства, жителя планеты Земля. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине, уважение 

к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Расширять знания 

о государственных символах и праздниках. Поощрять интерес детей к событиям 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за достижения. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем, 

воспитывать осознанное отношение к своему будущему. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

2. 
 

Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей,принятых в обществе 

2-3 года* 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать усвоению 

детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года* 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально- нравственных норм и ценностей, принятых в обществе, продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, 

формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Обращать внимание детей на личностные и деловые качества 

человека, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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4-5 лет* 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать 

усвоению морально- нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок, извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть добрым и справедливым. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 

5-7 лет* 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально- нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания, поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. Продолжать 

формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. 

3. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий 

2-3 года* 

Поощрять первичные проявления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: нешуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего 
взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

3-4 года* 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), 

развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное занятие. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности 

(«я сам»). Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не 

мешать сверстнику, не ломать постройки). 
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4-5 лет* 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, продолжать 

воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных 

действий. Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с 
самообслуживанием. 

5-6 лет* 
Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий. Учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость, 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Побуждать детей к самостоятельности в игре. Учить подчиняться правилам 

в групповых играх. Развивать волевые качества, доводить начатое дело до конца. 

6-7 лет* 
Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий. Расширять представления детей об их 
обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать навыки 
учебной деятельности.Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы. 

4. 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общенияи взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками 

2-3 года* 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувство симпатии к сверстникам, 

способствуя 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращая 

вниманиедетей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

3-4 года* 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное 
отношение друг к другу. 

4-5 лет* 
Развитие социальных чувств и просоциального поведения, личностного отношения 
ребенка ксоблюдению (и нарушению) моральных норм. Воспитывать 
доброжелательные взаимоотношений 

между детьми, развивая чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду. 

5-6 лет* 

Формирование начальной коммуникативной компетенции, создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Воспитывать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки  

сверстников. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься, желание помогать друг другу. 
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6-7 лет* 

Формирование социальных представлений и развитие организаторских и лидерских 

способностей. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Воспитывать такие качества как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 
мнение. 

5. 

Воспитание культуры общения, 

формирование представлений о речевом этикете в различных 
ситуациях общения 

2-4 года* 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать 

детям образцыобращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 
другом в быту и самостоятельных играх. 

4-5 лет* 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка. Помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 
друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

5-6 лет* 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом 

и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации. Развивать умение 

поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 
попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 

6-7 лет* 

Совершенствовать речь как средство общения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений, продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать 

совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

6. 
 

Формирование основ безопасности 

2-3 года * 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на дорогах. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности, знакомя с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного 
поведения в играх с песком и водой. 
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3-4 года* 
Знакомить с правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении. Формировать навыки безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами. Обсуждать с детьми, что 

произойдет, если не соблюдать правила 
безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

4-5 лет* 
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах, закреплять знание 

значения сигналов светофора, правил 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. Закреплять у детей знание своего 

имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 
представления о правилах поведения в сложных ситуациях, о причинах пожаров. 

5-7 лет* 
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов, с дорожными знаками. 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. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний 
адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым 

2.1.3 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

по «Познавательному направлению воспитания» 

1. 
 

«Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума» 

2-4 года * 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

функциями 

и назначением. Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые дляего жизни и жизни других людей. 

4-5 лет * 
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности, уточняя названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Вызывать интерес к 

истории создания предмета (прошлому и настоящему). 
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5-6 лет* 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов, объясняя назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

6-7 лет* 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, 
делая жизнь более удобной и комфортной. 

2. 
 

Создание условий для начальной информационной 
грамотности детей 

4-5 лет 

Овладение ребенком элементарными навыками использования телефона и 
фотокамеры;ознакомление с принципами работы компьютера и овладение навыками 
работы с компьютерной 
мышью и клавиатурой 

5-6 лет* 

Овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, 

сканером и принтером); понимание принципов использования программы подготовки 

презентаций, овладение навыками использования компьютерных развивающих программ 

и игр; воспитание отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для 

игры и развлечения, а как 
к средству обучения и самостоятельного получения знаний 

6-7 лет* 
Совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми устройствами, 

ознакомление с принципами   использования   графического    редактора    и 

приобретение  навыков  работы с виртуальным пространством и элементарных умений 

в области программирования; воспитание ответственного отношения к цифровым 

ресурсам, стремления самостоятельно использовать 
мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения информации, 
развития 

3. 

Приобщение детей к культурным способам познания (книге) 

2-4 года* 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми 

либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки. 
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4-5 лет* 
Воспитывать    интерес    к слову     в литературном     произведении.     Продолжать 

работу по формированию интереса к книге, приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям, помогая 

становлению   личностного   отношения к произведению. 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). 

5-6 лет* 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

6-7 лет* 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения), помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения, прививать чуткость 
к поэтическому слову. 

4. 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

2-3 года* 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и 

явлений природы. Развивать 

воображение детей. Создать условия для приобретения и закрепления у детей знаний об 

окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность. 

3-4 года* 

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, а также предметов окружающей действительности. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ 

разными средствами выразительности 
(мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 

4-5 лет* 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать 

свои силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а 

также в различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, игровой). 
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5-6 лет* 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства. 

Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности как по собственному желанию, так и под руководством 

взрослых. 

6-7 лет* 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

2.1.4 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

по «Физическому и оздоровительному направлению воспитания» 

1. 
 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

3-4 года * 
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 

4-5 лет * 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, 
формируя представление о необходимых человеку веществах и витаминах, расширяя 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. Формировать представление о   значении   частей   тела и органов чувств 
для жизни и здоровья человека, о понятиях «здоровье» и «болезнь». Формировать 
представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым. 

5-6 лет * 
Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни, знакомя детей с 

возможностями здорового         человека. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма, акцентируя 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о 

важных компонентах здорового образа жизни 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. 
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6-7 лет * 
Воспитывать у детей устойчивую потребность в здоровом образе жизни, расширяя 

представления детей о рациональном питании, об активном отдыхе, расширяя 

представления о правилах, пользе и видах закаливания, о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

2. 
 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

2-3 года * 
Упражнять в умении ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног, придерживаясь определенного направления 
передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы ибега в соответствии с указанием педагога. 

3-4 года * 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» 
и др.,добавляя в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

4-5 лет * 
Во всех формах организации двигательной деятельности воспитывать у детей 
организованность,самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками. 

5-8 лет * 

Воспитывать потребность и желание сохранять правильную осанку, осознанно 

выполняядвижения, совершенствуя двигательные умения и навыки 

организованность, самостоятельность, инициативность. Развивать способность к 
произвольнойрегуляции своего состояния, поведения и деятельности. 

3. 

Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой 

2-3 года * 
Воспитывать интерес и желание играть вместе с воспитателем в подвижных играх и 

физическихупражнениях с простым содержанием, несложными движениями. 

3-4 года * 
Воспитывать первоначальный интерес к занятиям физической культурой, 

формировать 

потребность в двигательной активности. Продолжать развивать интерес к 

совместнымподвижным играм со взрослым и сверстниками. 

4-5 лет * 
Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой,. 

Воспитыватьсамостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр со сверстниками, развивая 
в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и 
др.). 

5-6 лет * 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах, поддерживать интерес детей к занятиям физической культурой. Развивать 

умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 
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6-7 лет * 
Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 

потребность в ежедневной двигательной деятельности, совершенствуя технику 

ocновных 
движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения. 

4. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

3-4 года* 
Воспитывать первоначальный интерес и любовь к спорту в процессе ознакомления с 

некоторыми 

видами спорта, приобщая к доступным спортивным занятиям (3-хколесный 

велосипед, санки,лыжи) 

4-5 лет * 
Продолжать воспитывать интерес и любовь к спорту, развивая представления о некоторых 

видахспорта (2-хколесный велосипед, лыжи, санки, коньки) 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

5-6 лет * 
Воспитывать устойчивый интерес   к спорту и желание заниматься спортом в 
процесседальнейшего ознакомления с различными видами спорта (бадминтон, 

волейбол, хоккей, футбол, 
лыжи, коньки, санки), с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

6-7 лет * 
Поддерживать воспитанный устойчивый интерес к спорту, отдельным достижениям в 

области спорта, продолжая знакомить с различными видами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, лыжи, коньки, санки), 

закрепляя навыки выполнения спортивных упражнений. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 
смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 
2.1.5 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

по «Трудовому направлению воспитания» 

 
 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения 
к разным видам труда и творчества 

2-3 года* 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых, расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

с взрослым и под его 
контролем. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

3-4 года* 

Формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение культурно- 

гигиеническими и элементарными бытовыми навыками и ознакомление с профессиями, 

которые обеспечивают жизнедеятельность человека. Воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников. 

Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей 

оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 
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4-5 лет* 

Усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, трудовой 

деятельности и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию. Поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Продолжать 
воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

5-6 лет* 
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения, 

участвуя в совместной трудовой деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность и ответственность. Воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, уважение к результатам труда и творчества 

сверстников, бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека. 

6-7 лет* 

Формирование элементарных экономических представлений, создание мотивации к 

достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при 

ознакомлении с социально значимыми профессиями. Развивать творческую 

инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность бережливость, желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Воспитывать уважение к людям труда, расширяя представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 
 

 

2.1.6 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

по «Этико-эстетическому направлению воспитания» 

1. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),мира 

природы 

2-3 года* 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

3-4 года* 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействоватьвозникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессиональногоискусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

4-5 лет* 

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. 
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5-6 лет* 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать   эстетические чувства, эмоции,   эстетический вкус, эстетическое 

восприятиепроизведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

6-7 лет* 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

2. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

развитие навыков восприятия произведений различных видов 

искусства 

2-3 года* 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой – 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

3-4 года* 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), 
подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

4-5 лет* 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). Познакомить детей с архитектурой. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно- 
прикладного искусства). 

5-6 лет* 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Познакомить 

с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Формировать 

у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

6-7 лет* 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде 

творческой 
деятельности людей, о видах искусства. Расширять знания детей об 
изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить 

с архитектурой. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

3. 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 
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2-3 года* 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и 

явлений природы. Развивать воображение детей. Создать условия для приобретения и 

закрепления у 
детей знаний об окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность. 

3-4 года* 

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, а также предметов окружающей действительности. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ 

разными средствами 
выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 

4-5 лет* 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать 

свои силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), 

а также в 

различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, игровой). 

5-6 лет* 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства. Производить беседы с детьми об искусстве. 

Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности как по собственному желанию, так и под руководством 

взрослых. 

6-7 лет* 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

 
Программа воспитания МБДОУ «Детский сад№146» г.о. Самара учитывает 

условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 
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 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) идетей; 

 уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара имеет многолетнюю историю, и в тоже 

время это современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

МБДОУ «Детский сад №146» находится в Промышленном районе городского 

округа Самара, образованном в связи с эвакуацией промышленных предприятий 

(авиационный завод, моторостроительный завод и пр.), что придает особую значимость 

патриотическому направлению воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад №146» расположен вдали от промышленной зоны. Жилые массивы 

состоят из многоэтажных домов. Вблизи расположена общеобразовательная школа № 139, 

МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара, библиотека, что способствует взаимодействию 

в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся. 

В рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в 

ДОУ реализуется Программа развития на 2020-2024 годы, в рамках которой 

обеспечивается качественное изменение в развитии учреждения: 

 организовано единое образовательное пространство, способствующее развитию 

детской самостоятельности, интереса детей к физической культуре, спорту и ЗОЖ, 

как к норме жизни. (РППС соответствует ФГОС ДО); 

 создано образовательное пространство, способствующее развитию детской 

инициативности, самостоятельности и самореализации; 

 организовано комплексное взаимодействие педагогов ДОУ по эффективному 

развитию детей с ОВЗ, для которых разработана АОП ДО 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf 

 созданы условия для изучения и внедрения новых инновационных программ и 

технологий; 

 сформирована методическая служба с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг ВСОКО ДО, которая позволяет получать 

объективную информацию о состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень, формирования 

информационной основы принятия управленческих решений; 

 разработаны методы по взаимодействию, как с родителями, как с полноправными 

участниками образовательного процесса: партнерами и инициаторами; 

 создана система работы по организации районных и городских семинаров, 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf
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методических объединений, конкурсов. 

В МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара осуществляется дополнительное образование 

детей на бесплатной основе по разным направлениям: 

o Физическое развитие 

«Кинезиология – гимнастика для мозга» /инструктор по физической культуре/ 

o Художественно-эстетическое развитие 

«Акварелька» /воспитатель/ 

«Солнечные лучики» /воспитатель/ 

«Веселые ребята» /воспитатель/ 

«Сольное пение» /музыкальный руководитель/ 

o Познавательное развитие 

«В мире природы» /воспитатель/ 

«Этот удивительный мир» /воспитатель/ 

«Юные математики» /воспитатель/ 

o Речевое развитие 

«От А до Я» /воспитатель/ 

«Речевичок» /воспитатель/ 

o Социально-коммуникативное развитие 

«Раз словечко, два словечко» /воспитатель/ 

Запись производиться через Навигатор дополнительного образования детей Самарской 

области https://asurco.ru/navigator 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогический состав стабилен, 

способный внедрять инновационные технологии. В работе с педагогами используются 

инновационные формы работы: 

o Квик – настройка 

o Симпозиум 

o Коучинг-сессия 

o Технология Открытого Пространства (ТОП) 

o Творческий час 

o Банк педагогических идей 

Созданы условия для постоянного прохождения обучения на курсах повышения 

квалификации МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, СИПКРО, ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

Каждый педагог принимает активное участие в подготовке и проведении различных 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня. 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара принимает участие воспитательно 

значимых проектах и программах различных уровней. 

 Муниципальные социально-значимые проекты и программы, в которых детский 

сад принимает участие : 

o городской форум образовательных инициатив; 

o городской конкурса среди муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара, внедряющих инновационные образовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад года»; 

o городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»; 

o городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее»; 

https://asurco.ru/navigator
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o городской фестиваль «Технофест» / Единый день технического творчества/. 

 
 Региональные социально-значимые проекты и программы: 

o региональный конкурс «Растим патриотов Самарской губернии»; 

o региональный конкурс «Ярмарка педагогических идей». 

 
 Федеральные (всероссийские) социально-значимые проекты и программы: 

o всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест». 

 
Намечены дальнейшие перспективы развития нашего дошкольного учреждения. В 

дальнейшем МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара планирует продолжить принимать 

участие в мероприятиях различных уровней: 

 на муниципальном уровне: 

o городской конкурс детского творчества «Талантики»; 

o городской фестиваль виртуальных экскурсий. 

 
 на региональном уровне: 

o робототехнический фестиваль «Робофест-Приволжье»; 

o региональный конкурс исследовательских проектов для старших 

дошкольников и младших школьников. 

 
 на федеральном (всероссийском) уровне: 

o всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» (принять участие в разных номинациях). 

Ключевым элементом уклада ДОУ являются традиции. 

Традиционным для нашего дошкольного учреждения является проведение мероприятий : 

 на уровне группы: 

o «Утро радостных встреч»; 

o «День рождения»; 

o «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу); 

o «Портфолио группы» и др. 

 на уровне ДОУ: 

o общественно-политические праздники («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства»); 

o сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

o тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

o социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Геориевская ленточка», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»). 

 
Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами 

 Партнеры ДОУ: 
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o Администрация Промышленного внутригородского района г.о. Самара; 
o Сотрудничество с учреждениями культуры (с целью 

эстетическогообразования дошкольников, формирования душевных 

качеств ребенка): 

Сотрудничество с организациями в рамках ранней профориентации дошкольников 

(с целью формирования единого информационно-образовательного пространства): 

o МБОУ Школа № 139 г.о.Самара; 

o МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о.Самара; 

o ЦРО городского округа Самара; 

o Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (СИПКРО). 

Сотрудничество с муниципальными учреждениями: 
 

o МБДОУ «Детский сад № 110» г.о. Самара; 

o МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара; 

o МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара; 

o ГБУЗ СО «СГП № 14»; 

o ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»; 

o Детская библиотека-филиал № 21 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ». 
 

Профилактическую работу, направленную на своевременное выявление, диагностику и 

коррекцию воспитанников с особенностями развития и поведения совместно с ДОУ 

осуществляют такие организации: 

o МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара; 

o Центр «Семья» г.о.Самара. 
 

Программа воспитания предоставляет возможность ее реализации с участием детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) . При включении в образовательную 

деятельность коррекционно-развивающей работы учитываются особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, а также заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. В МБДОУ «Детский сад №146» создана служба, осуществляющая психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения – ППк (психолого- 

педагогический консилиум). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения детей с ОВЗ являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

1. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

2. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

3. Коррекционно-развивающая работа (непосредственно 
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образовательная деятельность с детьми с ОВЗ). 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольной 

организации. 

Активное вовлечение родителей в процесс реализации программы воспитания в 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара осуществляется через проведение совместных 

мероприятий, праздников, и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется 

работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности 

 На уровне группы и ДОУ: 

o Родительский комитет группы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

воспитанников. 

o «Семейный клуб», на котором обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы. 

o круглые столы с приглашением специалистов, презентации родителями 

собственного опыта воспитания детей. 

o Онлайн-экскурсии дней открытых дверей, во время которых родители могут 

познакомиться с режимными моментами, образовательной деятельностью для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса 

в ДОУ. 

o Общие родительские собрания (в том числе в дистанционном режиме) в форме 

обсуждения важных вопросов воспитания детей. 

o Родительские форумы в интернет-группах (сайт ДОУ, группы Вконтакте, 

WhatsApp, Viber, Twitter, Instagram), на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогов, руководителя ДОУ. 

o Участие родителей в мероприятиях Учреждения: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению 

территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

 Индивидуальная работа 

o Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 
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o Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного 

ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями. 

o Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности в Учреждении и группах. 

o Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о 

состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. 

o Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

Основные направления работы с семьей: 

o Взаимопознание и взаимоинформирование 

o Стенды 

o Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

o Мастер-классы 

o Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

o Семейные художественные студии 

o Семейные праздники 

o Семейный театр 

o Семейный абонемент 

o Проектная деятельность 

o Семейный календарь 

o Пособия для занятий с ребенком дома 

Основные формы работы с семьей: 

o Общие родительские собрания; 

o Групповые родительские собрания; 

o Индивидуальные и групповые консультации; 

o Анкетирование; 

o Оформление информационных стендов; 

o Организация выставок детского творчества; 

o Приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

o Создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте; 

o Организация школы для родителей (семинары-практикумы). 

 
Раздел 3. Организационный 

Обязательная часть 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
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значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение   личностно    развивающей   предметно-пространственной   среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Выделяются условия реализации Программы воспитания: кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 
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  социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

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

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

 
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения   детей   со   старшими,   младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных 
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практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание    творческих    детско-взрослых    проектов    (празднование     Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

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

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 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. 

Предметно-пространственная   среда   (далее   –   ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Развивающая предметно-пространственная среда является экологичной, 

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 могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

 
3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
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подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: 

o от воспитателя к воспитаннику; 

o от воспитанника к воспитателю. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 
3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. (ФГОС ДО). 

- локальные нормативные документы. 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие представляют собой 

целостный процесс, охватывающий всех детей, в том числе детей с ОВЗ. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

- развивающая предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 
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- событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: 

- формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества; 

- приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями; 

- детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: 

- педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

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

освоения доступных навыков; 

- формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: 

- проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает  

возможность участия каждого в жизни и событиях группы; 

- формирует личностный опыт; 

- развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошеольных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение       психолого-педагогической       поддержки        семье       ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание        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. 

 
3.7 Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы составляется строится на 

основе базовых ценностей по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности, или на основе 

образовательного события. 

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

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм действия 

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
3.1Условия реализации программы воспитания 

в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 

Программа воспитания в МБДОУ «Детский сад№146» г.о. Самара реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 
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процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Условия реализации программы воспитания в МБДОУ: кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические. 

 
Кадровые условия реализации программы воспитания 

 
Бюджетное учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. В трудовых отношениях с МБДОУ «Детский сад №146» 

г.о.Самара состоят всего 33 сотрудника, , из них 16 человек – занимают педагогические 

должности. 

 Заведующий - 1 

 главный бухгалтер - 1 

 старшая медсестра – 1 

 бухгалтер – 1 

 завхоз - 1 

 старший воспитатель – 1 

 воспитатель - 12 

 музыкальный руководитель – 1 

 инструктор по физической культуре - 1 

 учитель-логопед – 1 

 помощник воспитателя - 6 

 машинист по стирке белья – 1 

 рабочий по обслуживанию зданий – 2 

 дворник – 1 

 уборщик служебных помещений - 1 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 
В МБДОУ «Детский сад № 146» г. о. Самара созданы условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. Оборудованы групповые и спальные 

помещения, кабинеты, залы для развития воспитанников. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудованных 

учебных кабинетов, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания в 

МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара не имеется. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского сада 

соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным 

и эффективным. 

Групповые помещения 

оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. Подбор оборудования осуществляется исходя 
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из того, что при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них 

является игра. 

 
Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений. 

 
Спортивно-музыкальный зал, кабинеты специалистов (учитель-логопед, педагог- 

психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, педагога- 

психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного) 

включают соответствие принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

 
ТСО, ИКТ 

Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования 

включают общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно- образовательного процесса, возможность использования современных 

информационно- коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: 

https://detsad146.ru/materialno-tehnicheskoeobespechenieiosnacshennost 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

 
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. 

https://detsad146.ru/materialno-tehnicheskoeobespechenieiosnacshennost
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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, 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; 



87 
 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 
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; 

- конструирование; 

- изобразительная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

- двигательная 
деятельность. 

- 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 этнического); 

- сказки, рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций. 

 

Условие 6.Режимные моменты 
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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.) 

 
Организационно - методическое обеспечение 

 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические материалы Игровые 

средства 

Патриотическое 

воспитание 
Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, армии, 

социальным 

институтам, 
культуре и др. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. 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- 

дидактические 

пособия, 

игровое 

оборудование, 

мультимедийные 

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 

правильного 

поведения в 

обществе 

Буре Р.С. Социально- 

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 (1) 

Демонстрацион 

ный материал, 

наглядные 

пособия: 

Гербова В. В. 

Правильно или 

неправильно: 

Для работы с 

детьми 2–4 лет 
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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; 

демонстрационн 

ый 

материал;нагляд 

но- 

дидактические 

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; 

демонстрационн 

ый материал и 

наглядно- 

дидактические 

пособия. 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

Экологическое 
воспитание 

Воспитание и 
развитие бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой среды 

обитания человека 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА- 

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) 

Картины из 
жизни 

домашних 

животных. 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации. 

Игровое 

оборудование 

(см.ООП) 

Приобщение 
детей к 

культурному 

Формирование у 
детей 

мультикультурного 

Крашенинников Е.Е., 
Холодова О.Л. развитие 

познавательных способностей 

Наглядное 
пособие и 

методические 
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наследию образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

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) 

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: 

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 

Тематические 

плакаты. 

Игровое 

оборудование 

Серия 

«Знакомим 

детей с 

живописью» : 

альбомы 

«Сказочно- 

былинный 

жанр» (6-7 лет), 

«Натюрморт» 

(3-4,4-5,6-7 лет), 

«Портрет» (4-5, 

5-7 лет), 
«Пейзаж» (4-5 

лет) 

 

 

 

 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
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подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

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 

дошкольного отделения 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.) 

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

забав); 

 иные темы, связанные с миром человека. 

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

Победы, День семьи и т.д). 

События, праздники и традиции 
 

№ 
п/п 

События, 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 
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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!», 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 лет) 

ноябрь- 

апрель 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне», декламация стихов о 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»). 

15. Выпускной бал «До 
свидания, детский сад!» 

май Выпускной бал для воспитанников 
подготовительных к школе групп. 
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   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 толерантности и уважения к 

детям (людям) других национальностей. 

21. Фестиваль цветов/Карнавал 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) 
 

 
 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда в дошкольном учреждении экологична, природосообразна и безопасна. Она 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

Вся среда МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара гармонична и эстетически 

привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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В дошкольном учреждении имеются: 

 6 групповых помещений для организации образовательной деятельности с детьми 

от 3 до 7 лет, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; 

 музыкально-физкультурный зал, 

 специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты узких 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский блок: кабинет 

медицинского персонала, изолятор). 

В ОО есть необходимое оснащение и оборудование для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с особыми образовательными потребностями). В 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

В МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара обеспечена доступность предметно- 

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры ОО, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Развивающая   предметно-пространственная среда в ОО   обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОО обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения ОО и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 
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Компьютерно-техническое оснащение ОО используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендовано ознакомиться с образовательной программой ОО, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и ОО в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

Средства обучения: 

- проектор, экран; 

- альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей впечатлениями. 

- В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности. 

- Игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

- Наглядный и иллюстративный материал. 

- Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

«уголки уединения»). 

- В группах созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для художественно- 

эстетического развития детей. 

- Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки авторских 

работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.). 

- В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов 

и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.). 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций. 
 

- Имеются разнообразные виды театров. 
 

- Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 
 

- Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

- Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.). 
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- В группах оборудованы музыкальный уголки, музыкальные игрушки, имеетсяфонотека. 
 

- Музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты). 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

- В группе имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

- Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки, ребусы и другое. 
 

- Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

- Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

- В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 
 

- На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (мини- огород, 

цветники, и пр.). 

Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде 

взрослых, для патриотического воспитания. 

- Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества. 

- Имеются образцы национальных костюмов. 
 

- Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 
 

В группе имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения. На участке имеются материалы и оборудование, моделирующие 

транспортную среду города. 

Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная 

символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы идр. 

Созданы условия для физического развития детей. 

В группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

самомассажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты и т.п.). 

Созданы условия для развития у   детей элементарных естественнонаучных 

представлений. 

- Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с 

песком, светотенью и др.). 

- Имеется материал для систематических наблюдений за природными явлениями и 

процессами. 
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Созданы условия для развития речи детей. 

- Имеются иллюстрированные книги. 

- Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который 

может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных 

пространств. 

Для осуществления патриотического, духовно-нравственного воспитания детей 

создана предметно-пространственная развивающая образовательная среда из следующих 

компонентов: 

 Мини-музеи с тематическими выставками (предметы быта, декоративно- 

прикладное искусство, и др.). 

 Экспериментальный уголок для исследовательской деятельности. 

 Фотоальбомы на разные темы. 

 Тематические выставки детской литературы. 

 Игры, игровые атрибуты для организации детской игры. 

 Фотоальбомы иллюстраций, картинок о жизни народов. 

 Макеты на разные темы. 

 Предметы народных промыслов. 

 Фильмотека. 

 Коллекция репродукций. 

 Подбор аудиозаписей музыкальных произведений, сказок нравственного 

содержания и т.д. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды МБДОУ. 

Задачи: 

 Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

 Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

 Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

 Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 
Основные формы и содержание деятельности: 

 

- Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 
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полезность своего труда. 

- Совместное оформление помещений ОО. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

- Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: Новый год, Космос, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

- Благоустройство территории ОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я»ребенка. 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на процесс 

воспитания. Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с 

целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровнеДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельностив ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;контроль 

за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числеосуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ). 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 
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 деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

- передового опыта других образовательных организаций; 

формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

Старший 

воспитатель 
- разработка необходимых для организации 

воспитательной организация воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

- деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 
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 совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

- проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различныхвидов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Учитель-логопед - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.; 

- оказание логопедической помощи. 

Воспитатель - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- организация и проведение с участием педагогических 

работников иродителей (лиц, их заменяющих) физкультурно- 

спортивных праздников, соревнований, дней здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера; 
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 - осуществление просветительской работы среди родителей (лиц, 

их заменяющих) воспитанников, педагогических работников в 

области физической культуры с привлечением соответствующих 

специалистов; 

-определение содержания занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов воспитанников; 

- привитию воспитанникам навыков выполненияфизических 

упражнений, обучение детей их технике, формирование их 

нравственно-волевых качеств; 

- обеспечение безопасности воспитанников при проведении 

спортивных занятий; 

- консультирование и координирование деятельности 

педагогических работников по вопросам теории и практики 

физическоговоспитания воспитанников. 

Музыкальный 

руководитель 

- осуществление развития музыкальных способностей и 
эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников; 
деятельность по воспитанию, образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивая выполнение общеобразовательной 

программы образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в музыкальном зале; 

- изучение индивидуальных способностей, склонностей 

и интересов детей в области музыкально- 

художественной деятельности и музыкального 

искусства; 

- создание благоприятных условий для индивидуального 

развитияи нравственного формирования личности 

воспитанников, содействие развитию музыкальности детей и 

способности эмоционально воспринимать музыку; 

- сотрудничество с детскими садами и социумом по 

вопросаммузыкального воспитания. 

Помощник 

воспитателя 

- осуществление под руководством воспитателя повседневной 
работы, обеспечивающей создание 
условий для социальной и трудовой адаптации воспитанников; 
- организация с учетом возраста детей работы 

по самообслуживанию; 

- оказание детям необходимой помощи по привитию 

санитарно-гигиенических навыков. 

 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками дошкольного 

учреждения. В реализации Программы участвуют иные работники МБДОУ «Детский 

сад №146» г.о. Самара, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию 

Программы. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же 
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особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в 

МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, воспитатели, имеющие 

профессиональное образование. 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара реализуется во 

всех возрастных группах. В образовательной организации функционируют 6 возрастных 

групп. 

 
№ п/п Возрастная группа Количество групп 

1. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 2 

2. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 2 

3. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 2 

 
Реализацию Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад №146» г. о. Самара 

обеспечивают 16 педагогов: 12 воспитателей, учитель – логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Старший воспитатель - 1; 

Воспитателей - 12; 

Музыкальный руководитель - 1; 

Учитель-логопед - 1; 

Инструктор по физической культуре -1; 

Всего педагогов: 16 человек 

Степень соответствия уровня образования и квалификации педагогических 

работников профилю реализуемой образовательной программы 

Образование 

Всего Высшее педагогическое Среднее специальное 

16 (100%) 10 (64%) 6 (36%) 

Наличие квалификационной категории 

Всего Высшая Первая Не имеют категории 
(имеют соответствие) 

16 (100%) 11 (68%) 3 (18%) 2 (14%) 

Педагоги, не имеющие педагогического образования, прошли профессиональную 

переподготовку и получили диплом, предоставляющий право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования . 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников в МБДОУ 
«Детский сад №146» г.о. Самара 

В ДОУ предусмотрены различные формы повышения квалификации педагогов: 

- взаимопосещения воспитателями групп с целью обмена опытом и развития 

творческого потенциала; 

- самообразование; 

- участие в мероприятиях района, города, региона; 

- обучение (очное и дистанционное) на семинарах, курсах; 
- КПК по именным образовательным чекам; 
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МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара осуществляет взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Социальные партнёры МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 
 

 

ГБУ «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14» 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского 

округа» 

МБУ ДО «Детская школа искусств №11» г.о. Самара 

МБОУ Школа №10 «Успех» г.о. Самара 

МБОУ школа №139 г.о. Самара 

МБУК г.о Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», 

филиал Библиотека №2 

МКУ г.о. Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района» 

МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара» 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и 

образования; 

- принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального 

окружения. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей. 

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской, а также на сайте https://detsad146.ru в разделах «Информация для 

родителей», «Обратная связь». 

 
3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- аттестация педагогических работников. 

https://detsad146.ru/
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. (ФГОС ДО). 

- нормативные локальные акты ДОО. 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара; 

 Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара; 

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

Перечень локальных    правовых    документов    ДОО,    в    которые 

были внесеныизменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Положение о дошкольном образовательном учреждении 

 Положение о развивающей предметно-пространственной среде 

 Положениеоб основной образовательной программе 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

 Положение о работе педагога-психолога в ДОУ 

 Положение об адаптированной основной образовательной программе 

для детей сограниченными возможностями здоровья 

 Положение о мониторинге достижения детьми планируемых 
результатов освоенияосновной образовательной программы 
дошкольного образования 

 
Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

https://detsad146.ru в разделах «Документы», «Образование». 
 

3.6.1 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие представляют собой 

целостный процесс, охватывающий всех детей, в том числе детей с ОВЗ. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад 

№146» г.о. Самара являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

https://detsad146.ru/
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение       психолого-педагогической       поддержки        семье       ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание        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. 

Программа воспитания предоставляет возможность ее реализации с участием детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) . При включении в образовательную 

деятельность коррекционно-развивающей работы учитываются особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, а также заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В МБДОУ «Детский сад №146» создана служба, осуществляющая психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения – ППк (психолого- 

педагогический консилиум). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения детей с ОВЗ являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 
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администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (непосредственно образовательная 

деятельность с детьми с ОВЗ). 

В работу с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного 

учреждения, администрация и специалисты МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 

Заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медработник, 

инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель способствуют 

созданию условий и благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации 

детей с ОВЗ и их успешной социализации. 

В МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара осуществляется индивидуальный 

подход к детям при организации воспитательно-образовательного процесса. 

Для детей с ОВЗ разработана АОП ДО 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара 

Календарный план воспитательной работы   МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. 

Самара составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами МБДОУ. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара. 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf


107  

      Календарный план воспитательной работы   

           МБДОУ «Детский сад№146» г.о. Самара  на 2022 - 2023 учебный год 

 

Памятная 

дата/юбилейное 

событие 

 
Мероприятие/проект 

Направления 

воспитания/ценност и 
Категория 

воспитанников 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День 

знаний 

Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 
Социальное 

Все возрастные 

группы 

 

 
 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит 

быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

обладать знаниями, 

необходимыми для 

жизни, будущей работы) 

 

Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

 

 

 
 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

 

 

 
 

Старшие и 

подготовительные  

группы 

9 сентября 

День города 

Виртуальная экскурсия 

по городу Самара 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

Старшия и 

подготовительные 

группы 

27 сентября. 

День работника 

дошкольного 

образования 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском саду» 

 

Благодарность, 

дружба, социальное 

 

Все возрастные 

группы 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 
1 октября. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни о 

главном…», «Спасибо 

вам, бабушки, 

дедушки!» 

 

Нахождение и 

разучивание пословиц и 

поговорок, игры 

бабушек 

 

 

 
Семья, 

благодарность, 

уважение, труд, 

Социальное 

 

 

 

 
Все возрастные 

группы 

 
1 октября. 

Международный 

день музыки 

Подвижные 

музыкальные игры 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Этико-эстетическое, 

социальное 

 

Все возрастные 

группы 
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16 октября. День 

отца в России 

Спортивный досуг 

«Папа может..» 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

Все возрастные 

группы 

НОЯБРЬ 

3. ноября 135 лет 

со дня рождения 

поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака (1887- 

1964) 

Викторина по сказкам 

С. Маршака 

 

Конкурс на лучший 

рисунок по 

произведениям писателя 

 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

 
Этико-эстетическое, 

социальное 

 

 
 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 
4 ноября. День 

народного 

единства 

Праздник «Мы разные, 

но мы вместе» 

 

Досуг «Народы. 

Костюмы» 

Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

трудовое, родина, 

единство 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

День доброты 

(13 ноября – 

Всемирный день 

доброты) 

Беседы с детьми на тему 

«Доброта» 

 

«День добрых дел» — 

оказание помощи 

малышам в одевании, 

раздевании 

 

Показ мини спектаклей 

для младших групп. 

 

Проект «Дерево добра.» 

 

 

 

 
 

Познавательное, 

социальное 

 

 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 

 

 

 
 

27 ноября. День 

матери в России 

Концерт для мам. 

 

Прослушивание песен 

про маму 

 

Детские сюжетно- 

ролевые игры «Мама 

дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», 

беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

 

 

 
 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

 

 

 

 
 

Все возрастные 

группы 

30 ноября. День 

Государственног 

о герба 

Беседа о символе 

страны 

 

Рисование герба страны 

 

Патриотическое 

Старшие и 

подготовительные 

группы  
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Российской 

Федерации 

   

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 
3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному солдату 

 

Проект «книга памяти» 

 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 

 

 

 

 
3 декабря. День 

инвалидов 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если 

добрый ты...» 

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик– 

семицветик» 

 

Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к 

сердцу» 

 

Концерт для инвалидов 

района. 

 

 

 

 

 
Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 

 
 

5 декабря. День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на 

темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

 

Создание лепбука 

«Дружба» 

 

Конкурс рисунков, 

презентаций и 

разработок «Я — 

волонтер» 

 

 

 
 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  
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8 декабря 

Международный 

день художника 

Ознакомление детей с 

великими художниками 

 

Просмотр известнейших 

художественных 

произведений искусства 

 

Рисование на мольберте 

 

 

 
Этико-эстетическое, 

социальное 

 

 

 
Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 
9 декабря. День 

героев Отечества 

Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», 

С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

 

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

 

 

 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 

 

 
12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Тематические беседы об 

основном законе 

России, 

государственных 

символах 

 

Проекты «Главная книга 

страны», «Мы граждане 

России» 

 

Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

 

 

 

 
 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

 

 

 

 
 

Старшие и 

подготовительные 

группы  

ЯНВАРЬ 

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

 

День 

освобождения 

Красной армией 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», 

«Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога 

жизни» 

 

Знакомство с 

художественной 

литературой и 

 

 

 
Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

 

 

 
 

Старшие и 

подготовительные 

группы  
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крупнейшего 

лагеря смерти 

Аушвиц- 

Биркенау 

(Освенцима) — 

День памяти 

жертв Холокоста 

музыкальными 

произведениями по теме 

 

Оформление папки- 

передвижки «Мы 

помним, мы гордимся» 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 
 

8 февраля. День 

российской 

науки 

Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

 

Виртуальная экскурсия 

с демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

 

 

 

 
Патриотическое, 

познавательное 

 

 

 
 

Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 

 

 

 
21 февраля. 

Международный 

день родного 

языка 

Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями 

устного народного 

творчества) 

 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» 

 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) 

 

 

 

 

 
Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 

 
23 февраля. День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Военные 

профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 
нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

 

 

 
 

Все возрастные 

группы 



112  

 Праздник. Спортивный 

досуг с родителями 

«Мой папа!» 

 

Проект «Мой папа 

защитник» 

  

МАРТ 

 

 
8 марта. 

Международный 

женский день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

 

Утренник «Праздник 

мам» 

 

Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девочки!» 

 

 
Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

 

 
 

Все возрастные 

группы 

 

 

 
18 марта. День 

воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы 

«Достопримечательност 

и Крыма», «Феодосия 

— город воинской 

славы», «город-герой 

Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

 

Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

 

 
 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 
27 марта. 

Всемирный день 

театра 

Театрализованные игры 

с атрибутами 

настольного театра, 

театров би-ба-бо и 

пальчиков 

 

Инсценировали 

отрывков произведений: 

 

 
 

Этико-эстетическое, 

социальное 

 

 
 

Все возрастные 

группы 

АПРЕЛЬ 

 
12 апреля. День 

космонавтики, 65 

лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

Досуг «Космонавты» 

Организация выставки 

по теме 

 

Просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях 

 

Конструирование ракет 

 

 
 

Познавательное, 

трудовое, этико- 

эстетическое 

 

 

 
Все возрастные 

группы 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

Познавательное, 

экологическое 

Все возрастные 

группы 
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 акция «Добрые 

крышечки», 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» 

  

МАЙ 

 

 
 

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о 

весне 

 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

 

 
Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

 

 
 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 
9 мая. День 

победы 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших 

дней», «Слава героям 

землякам» 

 

Проекты «Музей 

памяти» 

 

Оформление стенда 

«Мы помним, мы 

гордимся»; участие в 

акции «Бессмертный 

полк» 

 

 

 

 

 

 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

 

 

 

 

 

 

 
Все возрастные 

группы 

 
24 мая. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс буквподелок 

«Кириллица» и 

«Глаголица», проект 

«Неделя славянской 

письменности» 

 

 
Познавательное, 

патриотическое 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

ИЮНЬ 

 

 
1 июня День 

защиты детей 

Музыкально- 

спортивное 

мероприятие «Дружат 

дети всей планеты» 

 

Праздничное 

мероприятие 

 

 
Патриотическое, 

социальное, семья 

 

 
Все возрастные 

группы 
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 «Солнечное лето для 

детей планеты» 

  

 

 
6 июня. День 

русского языка 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек 

 

Драматизация «Сказки 

Пушкина». 

 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

 

 

 

 

 

 

 
12 июня. День 

России 

Тематические занятия, 

познавательные беседы 

о России, 

государственной 

символике, малой 

родине 

 

Стихотворный марафон 

о России 

 

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» 

 

Выставка детских 

рисунков «Россия — 

гордость моя!» 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное, 

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 
Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 июня. День 

памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

 

Тематические беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт» 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

 

Игра «Перевяжи 

раненого солдата», 

«Саперы», 

«Разведчики» 

 

Совместное рисование 

на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Патриотическое, 

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все возрастные 

группы 
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 не было больше 

войны!» 

  

ИЮЛЬ 

 

 
 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Моя семья», 

интерактивная игра 

«Мамины и папины 

помощники», 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

презентация проектов 

«Моя семья – моя 

родословная»» 

 

 

 
 

Социальное, семья 

 

 

 
Все возрастные 

группы 

 

 
30 июля. День 

Военно-морского 

флота 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Знакомство детей с 

историей возникновения 

Российского флота и его 

основателем - царём 

Петром1 

 

 

 
Патриотическое 

 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы  

АВГУСТ 

 

 

 
14 августа. День 

физкультурника 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, 

это я — это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и 

пр. 

 

 
 

Физическое и 

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

 

 

 
Все возрастные 

группы 

 

 

 

 
22 августа. День 

государственног 

о флага 

Российской 

Федерации 

Праздник «России часть 

и знак — красно-синий- 

белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», 

«Передай флажок», 

«Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» 

 

Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

 

 

 

 

 

 
Патриотическое 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 



116 

 

 

 

 

 

 

 
27 августа. День 

российского 

кино 

Беседы на темы: «Что 

мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» 

 

Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев» 

 

Встреча с героями 

фильмов и 

мультфильмов 

 

Рисованием на тему 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

 

 

 

 

 

 

Этико-эстетическое, 

социальное 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 
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