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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. 

Октябрьск (далее – Программа воспитания) разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных учреждений, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20).  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск (далее – 

СП). Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование 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» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 

 Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 
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растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности. В основе процесса воспитания 

детей в СП лежат конституционные и национальные ценности общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника СП и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Реализация 

программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения 

и передачи ценностей следующим 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 воздействие на 

другого человека;  

-субъектность, активная жизненная позиция;  

-правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России;  

-уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  
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-осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков;  

-готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и 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 саморазвитию и 

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 

активность и мобильность;  

-активная гражданская позиция;  

-уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. В соответствии с 

Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

участники образовательных отношений – дети, родители (законные 



7 

 

представители) несовершеннолетних, педагогические работники, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. Рабочая программа отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений:  

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- педагогов СП;  

-родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;  

- государства и общества. 

Основная цель сотрудничества с семьей – объединение усилий семьи, СП и 

социума в воспитании детей раннего и дошкольного возраста на основе 

установления доверительных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса, объединение их в одну команду. Работу в данном 

направлении осуществляется через: повышение педагогической культуры 

родителей, непосредственное вовлечение родителей в деятельность СП, 

совместную работу по обмену опытом. При организации работы с родителями 

осуществляем дифференцированный подход, учитывается социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью СП.  

В СП организованно вхождение воспитательных, образовательных и 

оздоровительных структур в окружающий социум, создавая «открытое» 

воспитательное пространство в нем. От педагогов СП, реализующих программу 

воспитания, требуется:  

-знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка;  

-знание и понимание того, что 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;  
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-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях 

всеобщей цифровизации;  

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации;  

-готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров СП. Программа воспитания 

разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Самарского региона, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива СП.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Целью реализации Программы является: формирование общей культуры 

личности дошкольников, в том числе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, ценностей здорового образа жизни, развитие 

инициативности, самостоятельности ребенка, на основе исторических и 

национально-культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

-формирование ценностного отношения к природе и окружающей среде, 

другим людям, себе; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

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

общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства и бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, в процессе освоения разных видов социальной культуры, умения 

общаться с разными людьми; 

-участие в трудовой деятельности со всеми, формирование стремления быть 

полезным окружающим, уважения к людям труда; 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

-установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 

лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 



11 

 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе СП, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад СП 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и СП, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

развивающую предметно- пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни СП. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками СП). 

Уклад жизни в учреждении — это система отношений в СП, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. 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 
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воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя 

СП, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения учреждения. Уклад определяет 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. Для реализации Программы воспитания уклад принят всеми 

участниками образовательных отношений. Культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в 

детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. СП с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем СП: 

1. Событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

2. Детская художественная литература и народное творчество, традиционно 

рассматриваются педагогами СП в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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3. Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В СП существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В СП 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 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного 

края является тесное сотрудничество с социальными институтами города. 

 

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. 

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. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 



14 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

смыслы, заложенные взрослым. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) СП 

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 полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

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

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

в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 

и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 
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умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

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

детским взаимоотношениям 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики 
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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 воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается 

на построение социального партнерства образовательной организации. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. Современные требования предполагают социальную активность 

дошкольной организации. 

Для осуществления преемственности образовательного процесса 

осуществляется тесная связь с социальными партнерами. В СП заключены 

договора и разработаны планы совместной работы с социальными партнерами: 

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

1 МУ Центральная 

городская больница 

г.о.Октябрьск 

 

Беседы, дни 

здоровья, 

консультации для 

родителей, 

профилактически

е осмотры, 

противоэпидемич

еские 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение 

числа 

пропусков 

детьми по 

болезни 

2 МБУ «Музей 

Октябрьск-на-

Комплексно-

тематические 

Совместные 

проекты, 

Обогащение 

социально-
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Волге» занятия, 

экскурсии, 

праздники, 

беседы, 

совместные 

конкурсы, 

выставки 

презентации, 

выставки рисунков 

эмоциональ

ной сферы 

детей, 

социализаци

я детей, 

всесторонне

е развитие 

ребенка в 

соответстви

и с его 

возрастом. 

2 ГБОУ  для детей, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогической  

и медико-

социальной помощи, 

центр диагностики и 

консультирования 

 г.о.Сызрань      

Консультации 

родителей, 

коррекционно-

развивающее 

сопровождение 

детей имеющих 

отклонение в 

развитии 

Освидетельствовани

е детей с 

различными 

проблемами, 

методическая 

консультационная 

помощь, помощь в 

организации 

образовательной 

деятельности 

Освоение 

детьми 

коммуникат

ивной 

функции 

языка в 

соответстви

и с 

возрастным

и 

нормативам

и, 

вовлечение 

ребенка с 

ОВЗ в 

социум 

3 ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Сызранское» 

 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

конкурсы, 

организационно-

массовые 

мероприятия, 

беседы 

Выставки, конкурсы 

детских работ, 

оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

проведение 

консультаций. 

Снижение 

возможност

и опасных 

ситуаций на 

улице, 

которые 

могут 

привести к 

травмам 

 детей, 

соблюдение 
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детьми 

правил 

дорожного 

движения. 

4 37 Пожарно-

спасательный  

отряд г.о.Октябрьска 

 

Комплексно-

тематические 

занятия, 

экскурсии, 

праздники, 

беседы, 

совместные 

конкурсы 

Выставки, конкурсы 

детских работ, 

оказание 

методической, 

проведение 

консультаций. 

Снижение 

возможност

и опасных 

ситуаций в 

быту, 

соблюдение 

детьми 

правил 

пожарной 

безопасност

и, знание 

способов 

поведения в 

ЧС 

5  МБУ г.о.Октябрьск 

ДК 

«Железнодорожник» 

Игровые 

программы, 

комплексно-

тематические 

занятия, 

праздники, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

концертные 

программы, 

совместные 

конкурсы  

Совместные 

проекты, 

презентации, 

выставки рисунков, 

участие 

воспитанников в 

концертах на 

муниципальном 

уровне   

Обогащение 

социально-

эмоциональ

ной сферы 

детей, 

социализаци

я детей 

6 МБУ г.о.Октябрьск 

«Дом молодежных 

организаций» 

Игровые 

программы, 

праздники, 

концертные 

программы, 

совместные 

Участие 

воспитанников в 

концертах на 

муниципальном 

уровне, поделки, 

изготовленные 

Обогащение 

социально-

эмоциональ

ной сферы 

детей, 

социализаци
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конкурсы детьми  я детей 

7 Библиотека 

им.Макаренко 

Познавательные 

игры, 

познавательные 

часы, викторины, 

развлечения 

Выставки рисунков, 

консультации для 

родителей 

Обогащение 

познаватель

ной сферы 

детей 

8 ГБОУ ООШ № 2         

г. о. Октябрьск  

Экскурсии, 

сюжетно-

ролевые игры, 

консультации для 

родителей и 

педагогов, 

мероприятия по 

ЗОЖ, 

совместные 

проекты и 

конкурсы, акции, 

посещение 

школьных 

постановок  

Методическая 

консультационная 

помощь, выставки, 

конкурсы детских 

работ, конспекты 

совместных 

мероприятий  

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольник

ов к 

обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожност

и при 

поступлени

и в 1-ый 

класс. 

 

Для родителей организуются: педагогический всеобуч и совместная 

практическая работа по решению задач всестороннего развития ребенка в 

соответствии с его возрастом. Для создания оптимальных условий перехода 

детей подготовительной группы в первый класс школы их знакомят с будущим 

учителем, со школой, организуется подготовка детей к школе совместно с 

педагогами. Дети, которые увлекаются изобразительным искусством, танцами, 

пением, игрой на музыкальных инструментах, поступают в школы искусств и 

ЦВР. Такая практика работы детского сада подтверждается благоприятным 

переходом детей из дошкольного учреждения в школу.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в СП 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 



22 

 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Как мы подготовимся к празднику» и пр.). Ситуации 
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могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

здоровьесберегающей направленности, музыкальные и литературные, так же 

организуются досуги по инициативе и интересам детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

На уровне СП не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

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 Ценности Показатели 
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воспитания 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

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 оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 
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действиях. Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

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) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 
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ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Направления 

воспитания 

Формировани

е 

представлени

й 

(воспитываю

щая 

среда ДОО) 

Формировани

е 

отношения 

(детско- 

родительская, 

детско- 

взрослая, 

профессионал

ьно- 

родительская 

общности, 

детская 

общность) 

Формирование 

опыта 

действия 

(виды 

детских 

деятельностей 

и 

культурные 

практики 

в ДОО) 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Патриотическ

ое 

-формировать 

представления 

о России как о 

стране, в 

которой мы 

живем, о 

Детско- 

родительская 

общность: 

- воспитывать 

любовь к 

родной 

-читать детям 

книги, вместе 

с детьми 

обсуждать 

прочитанное; 

- создавать 

- знает и 

любит свою 

малую 

родину, 

понимает, 

что он живет 
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богатстве 

природы и 

культуры 

России, о 

великих 

событиях и 

героях России, 

о родном крае, 

родной 

природе, 

родном языке; 

- знакомить 

детей с 

историей, 

героями, 

культурой, 

традициями 

России и 

своего 

народа, 

выдающимися 

историческим

и и 

современными 

деятелями; 

- создавать 

возможности 

для 

формирования 

и развития 

культуры 

речи детей; 

- знакомить 

детей с 

социокультур

ным 

окружением: 

с названиями 

улиц, зданий, 

сооружений и 

их 

назначением; 

- создавать 

зоны РППС, 

природе, 

понимание 

единства 

природы 

и людей, и 

бережного 

отношения к 

природе; 

- поощрять 

любознательн

ость 

и 

исследователь

скую 

деятельность 

детей, 

водить детей 

на 

экскурсии, в 

парки, 

зоопарки, 

музеи; 

Детско-

взрослая 

общность: 

- формировать 

чувство 

любви 

к России и 

родному 

краю, 

родному 

языку, 

культурному 

наследию 

своего народа; 

- воспитывать 

чувство 

собственного 

достоинства 

и 

уважительног

о 

отношения к 

условия для 

эмоционально

го 

Сопереживани

я за 

положительны

х героев в ходе 

просмотра, 

чтения 

произведений, 

посвященных 

героям России, 

значимым 

событиям 

прошлого и 

настоящего; 

- 

организовыват

ь 

коллективные 

творческие 

проекты, 

направленные 

на 

приобщение 

детей к 

общенационал

ьным 

культурным 

традициям, к 

участию в 

праздниках 

(с 

привлечением 

семей 

воспитанников

); 

- знакомить 

детей с 

традиционным

и для региона 

ремеслами, 

создавать 

условия для 

в России, и 

имеет 

представлени

е о мире; 

- проявляет 

ценностное 

отношение 

к прошлому 

и будущему 

–своему, 

своей семьи, 

своей страны. 

По 

отношению 

к прошлому 

проявляет 

патриотизм 

наследника 

(«я 

горжусь»). 

По 

отношению 

к будущему 

проявляет 

патриотизм 

защитника, 

хозяина, 

творца, 

семьянина 

(«я 

стремлюсь»); 

- стремится 

подражать 

героям, 

исполнять 

долг, 

следовать 

моральным 

идеям 

и правилам; 

- узнаёт флаг, 

герб, гимн 

России, 

символику 
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посвященные 

российским 

и 

региональным 

традициям 

и символике, 

семейным 

традициям; 

места для 

рассматривани

я 

и чтения 

детьми книг, 

изучения 

материалов, 

посвященных 

истории 

и современной 

жизни России 

и региона, 

города; 

- создавать 

тематические 

уголки, 

посвященные 

героям и 

событиям в 

истории 

России и 

региона 

своим 

соотечественн

икам. 

Профессионал

ьно- 

родительская 

общность: 

- 

реализовыват

ь культурно- 

образовательн

ые 

проекты по 

направлению; 

- привлекать 

семьи 

воспитаннико

в к созданию 

тематических 

уголков ДОО. 

Детская 

общность: 

- создавать 

условия для 

появления 

у детей 

чувства 

сопричастност

и в ходе их 

участия в 

праздниках и 

проектах 

патриотическ

ой 

направленнос

ти. 

появления 

собственного 

опыта детей; 

- проводить 

специальные 

игры и 

занятия, 

направленные 

на обогащение 

словарного 

запаса на 

основе 

фольклора 

родного 

народа; 

- петь вместе с 

детьми 

народные 

песни, играть 

в народные 

игры 

своего 

региона и 

города, 

уважительно 

к ним 

относится, 

знает и 

понимает 

разнообразны

е знаки и 

атрибуты 

в городской 

среде, на 

дороге, в 

транспорте, 

на природе и 

др 

Социальное  - использовать 

пространства 

ДОО для 

формирования 

представлений 

о том, как 

правильно 

вести себя в 

Детско-

родительская 

общность: 

- объяснять 

ребенку 

нормы 

и особенности 

поведения в 

- читать и 

обсуждать с 

детьми 

литературные 

произведения 

о добре и зле, 

семье, дружбе, 

взаимопомощи 

- различает 

основные 

проявления 

добра и зла, 

- принимает 

и уважает 

ценности 

семьи и 



30 

 

отношениях с 

другими 

людьми; 

- создавать 

игровые зоны 

по темам 

семьи, 

дружбы, 

взаимопомощ

и и пр.; 

- 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о детей в 

различных 

пространствах 

и ситуациях; 

-обеспечивать 

 свободный 

доступ детей 

к различным 

литературным 

изданиям, 

предоставлени

е места для 

рассматривани

я и чтения 

детьми книг и 

изучения 

различных 

материалов по 

темам семьи, 

дружбы, 

взаимопомощ

и, 

сотрудничеств

а; 

- создавать 

условия для 

проявления 

Детской 

инициативы 

по 

семье; 

Детско-

взрослая 

общность: 

- знакомить 

детей 

с правилами 

поведения в 

ДОО. 

Детская 

общность: 

- создавать 

условия для 

приобретения 

детьми 

социального 

опыта 

в различных 

формах 

жизнедеятель

ности. 

Профессионал

ьно- 

родительская 

общность: 

- привлекать 

родителей к 

реализации 

семейных 

проектов, к 

участию в 

мероприятиях 

сотрудничеств

е и др.; 

- 

организовыват

ь 

дидактические 

игры, 

направленные 

на освоение 

полоролевого 

поведения, 

освоение 

культурных 

способов 

выражения 

эмоций; 

- создавать 

совместно с 

детьми 

творческие 

продукты; 

- 

организовыват

ь 

совместно с 

детьми 

праздники и 

события. 

общества; 

- способен к 

сочувствию 

и заботе, к 

нравственном

у поступку; 

- принимает 

и уважает 

различия 

между 

людьми; 

- освоил 

основы 

речевой 

культуры; 

- проявляет 

дружелюбие, 

доброжелател

ьность; 

- умеет 

слушать и 

слышать 

собеседника; 

- способен 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстниками 

на основе 

общих 

интересов и 

дел 



31 

 

взаимодействи

ю и 

сотрудничеств

у. 

Познавательн

ое  

- создавать 

пространства 

РППС по 

различным 

тематическим 

областям, 

которые 

включают 

наглядный 

материал, 

видеоматериа

лы, 

различного 

типа 

конструкторы 

и наборы для 

эксперименти

рования, 

книги и 

детские 

энциклопедии 

и пр.; 

- 

организовыват

ь 

специальные 

зоны 

познавательно

й 

активности по 

разным 

направлениям. 

Детско- 

родительская 

общность: 

- 

поддерживать 

и направлять 

познавательну

ю 

активность 

ребенка. 

Детско-

взрослая 

общность: 

- 

организовыва

ть встречи с 

интересными 

людьми, в 

результате 

которых 

у детей 

формируется 

познавательна

я мотивация и 

создаются 

условия 

для ее 

реализации. 

Детская 

общность: 

- создавать 

условия для 

демонстрации 

детьми 

результатов 

своей 

познавательно

й активности 

среди 

сверстников. 

- проводить 

совместно 

с детьми 

различные 

опыты, 

наблюдения, 

сравнения; 

- 

организовыват

ь походы и 

экскурсии, 

просмотр 

доступных 

для 

восприятия 

ребенка 

познавательны

х фильмов, 

чтение 

и просмотр 

книг; 

- 

организовыват

ь 

совместно с 

детьми 

конструкторск

ую, 

проектную 

продуктивную 

и 

исследователь

скую 

деятельности; 

- 

организовыват

ь совместно 

с родителями 

фестивали 

семейных 

- проявляет 

любознательн

ость, умеет 

наблюдать; 

- проявляет 

активность, 

самостоятель

ност 

ь, инициативу 

в 

познавательн

ой, 

игровой, 

коммуникати

вной 

и 

продуктивно

й 

деятельностя

х, в 

самообслужи

вани 

и; 

- обладает 

первичной 

картиной 

мира на 

основе 

традиционны

х ценностей 

российского 

общества. 
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Профессионал

ьно- 

родительская 

общность: 

привлекать 

родителей к 

реализации 

совместных 

семейных 

проектов, к 

проектирован

ию 

и участию в 

познавательн

ых 

мероприятиях 

проектов, 

исследований 

и творческих 

работ. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

- 

организовыват

ь 

РППС для 

формирования 

представлений 

о здоровом 

образе 

жизни, 

гигиене, 

безопасности, 

для 

приобщения 

детей к 

спорту; 

- использовать 

пространства 

ДОО и 

прилегающей 

территории 

для 

двигательной 

активности, 

подвижных 

игр, 

закаливания, 

зарядки и пр 

Детско-

родительская 

общность: 

- формировать 

основные 

навыки 

гигиены, 

закаливания, 

здорового 

питания; 

- 

организовыва

ть 

совместное 

посещение 

детьми 

и родителями 

спортивных 

мероприятий. 

Детско-

взрослая 

общность: 

- 

обеспечивать 

достаточную 

двигательную 

активность 

детей. 

-

организовыват

ь 

подвижные, 

спортивные 

игры, в 

том числе 

традиционные 

народные и 

дворовые 

игры на 

территории 

ДО 

-

организовыват

ь 

проекты по 

здоровому 

образу 

жизни, 

питанию, 

гигиене, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости; 

-прививать 

оздоровительн

ые традиции в 

- владеет 

основными 

навыками 

личной 

гигиены; 

- знает и 

соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе; 

- проявляет 

Интерес к 

физической 

активности, 

занятиям 

спортом, 

закаливанию. 
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Профессионал

ьно- 

родительская 

общность: 

- 

организовыва

ть 

систематическ

ую 

просветительс

кую 

и 

консультатив

ную работу 

(«Школа 

родителей») 

по вопросам 

безопасного 

детства, 

здорового 

образа жизни 

и пр.; 

Детская 

общность: 

- создавать 

условия для 

приобретения 

Детьми опыта 

безопасного 

поведения, 

саморегуляци

и и помощи. 

ДОО, 

культурную 

практику 

зарядки 

и закаливания 

Трудовое - 

организовыват

ь РППС для 

формирования 

у детей 

разнообразны

х навыков 

продуктивных 

действий, для 

ознакомления 

детей с 

традициями, 

Детско-

родительская 

общность: 

- рассказывать 

детям о 

трудовых 

традициях 

своей семьи, 

о различных 

профессиях. 

Детско-

взрослая 

- в режимных 

моментах и в 

совместных 

видах 

деятельности 

воспитывать у 

детей 

бережливость 

(беречь 

игрушки, 

одежду, труд 

и старания 

- понимает 

ценность 

труда в 

семье и в 

обществе; 

- уважает 

людей 

труда, 

результаты 

их 

деятельности; 

-проявляет 
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ремеслами, 

профессиями; 

- использовать 

пространства 

ДОО и 

прилегающей 

территории, 

создавая 

условия для 

самостоятельн

ого 

посильного 

труда детей; 

- знакомить 

детей с 

лучшими 

образцами 

трудовой 

деятельности 

человека. 

общность: 

-знакомить 

детей 

С правилами 

организации 

быта, 

приучать 

к выполнению 

существующи

х правил; 

- показывать 

пример 

трудолюбия 

и 

ответственног

о отношения к 

порученному 

делу, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

поручениям; 

- развивать 

навыки 

самообслужив

ания у детей. 

Детская 

общность: 

- поощрять 

самоорганиза

цию детского 

коллектива и 

оказание 

помощи 

младшим 

детям со 

стороны 

старших. 

Профессионал

ьно- 

родительская 

общность: 

привлекать 

родителей как 

родителей, 

воспитателя, 

сверстников); 

- 

организовыват

ь 

дежурство по 

группе; 

-

организовыват

ь 

проекты в 

различных 

тематических 

направлениях; 

-

организовыват

ь 

различные 

виды игровой, 

продуктивной, 

познавательно

й 

деятельности, 

в которых 

формируются 

навыки, 

необходимые 

для трудовой 

деятельности 

и трудового 

усилия 

детей; 

- проводить 

беседы на 

тему 

уважительного 

отношения к 

труду; 

трудолюбие 

при 

выполнении 

поручений и 

в 

самостоятель

ной 

деятельности. 
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носителей 

конкретных 

профессий 

для 

презентации 

особенностей 

своей 

профессии, 

своего труда, 

их ценности 

для людей. 

Этико- 

эстетическое 

- создавать в 

ДОО и на 

прилегающей 

Территории 

РППС, 

обеспечивающ

ую 

формирование 

представлений 

о красоте, об 

опрятности, 

формирование 

эстетического 

вкуса; 

- обеспечивать 

наличие в 

РППС 

материалов, 

которые 

знакомят 

детей с 

лучшими 

отечественны

ми и 

мировыми 

образцами 

искусства; 

- 

организовыват

ь в ДОО и на 

прилегающей 

территории 

Детско-

родительская 

общность: 

- знакомить 

Детей с 

художественн

ыми 

произведения

ми, обсуждать 

вопросы 

этического и 

эстетического 

характера. 

Детско-

взрослая 

общность: 

-показывать 

пример 

культурного 

поведения. 

Профессионал

ьно- 

родительская 

общность: 

-совместно 

проектировать 

и создавать 

эстетическую 

среду ДОО. 

Детская 

общность: 

- создавать 

- 

организовыват

ь 

продуктивные 

виды 

деятельности 

(лепка, 

рисование, 

конструирован

ие, и пр.); 

- 

организовыват

ь 

творческую 

деятельность в 

рамках 

дополнительно

го 

образования; 

- 

организовыват

ь 

совместные 

с родителями 

и детьми 

культурно- 

образовательн

ые 

и творческие 

проекты, 

праздники 

и фестивали; 

- 

воспринимает 

и чувствует 

прекрасное в 

быту, 

природе, 

поступках, 

искусстве; 

- стремится к 

отображению 

прекрасного 

в 

продуктивны

х видах 

деятельности; 

- обладает 

зачатками 

художественн

о- 

эстетического 

вкуса. 



36 

 

зоны, 

связанные с 

образцами 

культурного 

наследия; 

- создавать в 

ДОО выставки 

творческих 

работ, 

декорировани

е 

помещений к 

праздникам и 

др.; 

-обеспечивать 

свободный 

доступ 

детей и 

родителей к 

различным 

литературным 

изданиям и 

наглядным 

материалам по 

теме 

культуры 

общения и 

развития, 

этики и 

эстетики. 

условия для 

понимания и 

усвоения 

детьми 

этических 

и 

эстетических 

норм 

- создавать 

музейные 

уголки в ДОО; 

- создавать 

возможности 

для 

творческого 

самовыражени

я детей: 

поддерживать 

инициативу, 

стремление к 

импровизации 

при 

самостоятельн

ом 

воплощении 

ребенком 

художественн

ых замыслов; 

- вовлекать 

детей в 

Разные виды 

художественн

о- 

эстетической 

деятельности 

 

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.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

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

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 
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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 направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись 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 оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 
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 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с 

этим 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.  

Основной целью педагогической работы СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ 

№ 2 г.о.Октябрьск  является формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

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 т. п.). 

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. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 



46 

 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т. п.) 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, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т. д. 

Воспитательный процесс в СП организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т. 

п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

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

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе СП является физическое и 

художественно-эстетическое развитие воспитанников. Успех этих направлений 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

воспитанников устанавливается в следующих пределах:  

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов,  

старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.  
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Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и 

т. п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 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 рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для СП важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др., привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы СП.  

 1. Творческая мастерская 

Творческая мастерская позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и художественно-эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 
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Творческая мастерская способствует художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческая мастерская 

стимулирует у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческая мастерская – это не просто мероприятия в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

Творческая мастерская создает условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии 

в конкурсах. 

В СП творческая мастерская работает в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали и т. п. Конкретная форма проведения 

творческой мастерской определяется календарным планом воспитательной 

работы СП. 

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 
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подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческой 

мастерской педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания, воображения; способствуют его нравственному воспитанию; 

создают атмосферу для развития речи ребенка; расширяют условия для 

закрепления знаний; помогают развитию социально-коммуникативных 

навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то 

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

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут 
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оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в  группу 

раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, 

не допускается. 

СП организует праздники в форме тематических мероприятий, например-

праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также утренники и 

развлечения.  Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОО. 

3. Фольклорные мероприятия.  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. При проведении 

фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, 

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

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная 

форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы СП. Педагоги, занятые в организации 

фольклорного мероприятия, должны учитывать важность поисковых действий 

и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. 
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виртуальных), выставок, конкурсов. В основе фольклорных мероприятий лежит 

комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков. В процессе 

проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

В структурном подразделении созданы следующие специальные условия 

получения образования детьми с ОВЗ (нарушениями речи): 

1) Организационное обеспечение. 

 нормативно-правовое обеспечение регулирует получение ребенком с ОВЗ 

образования, соответствующего его возможностям, а также реализацию прав 

всех остальных детей, включенных в инклюзивное образовательное 

пространство (локальные акты, договор об образовании с указанием прав и 

обязанностей всех участников образовательных отношений); 

 осуществление взаимодействия детского сада и семьи (единство и 

согласованность всех требований к ребёнку с ОВЗ); 

 организация системы взаимодействия и поддержки ДОО со стороны 

«внешних» социальных партнеров — ГБОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медико-социальной помощи Центра диагностики 

и консультирования г.о. Сызрань (ПМПК), ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсного 

центра г.о. Сызрань Самарской области", учреждений дополнительного 

образования, органов социальной защиты, организаций здравоохранения;  

 информационное обеспечение - совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, программные продукты, мультимедийное 

оборудование и др.), созданные с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия с учетом особых образовательных 
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потребностей детей с ОВЗ, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач 

обучения детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

2) Материально-техническое обеспечение. 

 наличие специального оборудования и особой предметно-развивающей 

среды для детей с ОВЗ - системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в 

развитии высших психических процессов и становление личности ребёнка 

(речевая среда, логопедический кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием и пособиями, направленными на коррекцию речевых 

нарушений,  физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, 

детская библиотека, музыкальная среда и др.); 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, 

обеспечение социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с 

ОВЗ; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ДОО. 

3) Организационно-педагогические условия. 

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и 

др.); 

 адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 



53 

 

 использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы; 

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей); 

 создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников: совместное участие детей с ОВЗ в 

образовательном процессе и других мероприятиях с нормально 

развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех 

детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии);  

 взаимодействия с социальными партнерами - мероприятия разного вида 

(взаимопосещения, экскурсии, совместные концерты, участие в городских 

праздниках и конкурсах, организация развлечений для воспитанников). 

Данные мероприятия позволяют стимулировать овладение средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

совместной творческой деятельности. Взаимосвязь с педагогическим 

коллективом ГБОУ ООШ №2 г. о. Октябрьск, способствуют осуществлению 

социального развития и адаптации дошкольников, осуществлению 

преемственности дошкольного и начального образования. С целью решения 

задач, формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

ознакомления с трудом взрослых людей педагоги планируют совместную 

деятельность по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма с ГИБДД МВД России Сызранское и мероприятия по 

противопожарной безопасности.   

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при 

оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья сравнение его осуществляется  не с другими детьми, а с самим  

собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строится на 

основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 
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сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе). 

4) Программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса 

 адаптация основной образовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (группа 

компенсирующей направленности);  

 адаптированная основная образовательная программа для всех детей с ОВЗ 

согласно диагнозу ПМПК; 

 наличие индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребенка с 

ОВЗ с учётом индивидуальных особенностей (возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития);  

 использование коррекционно-развивающих программ, технологий 

позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать 

навыки общения со сверстниками, облегчить адаптацию детей к ДОО; 

 обеспечение постоянного доступа для всех субъектов образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, планируемыми в нем 

результатами;  

 укомплектованность библиотеки ДОО общими и специализированными для 

детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР, детской 

художественной, справочной литературой и периодическими изданиями, 

сопровождающими реализацию основной программы и обучение ребенка с 

ОВЗ. 

5) Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в СП 

 организация деятельность специалистов в форме психолого-педагогического 

консилиума для выявления, обследования детей, разработки адаптированной 

образовательной программы и индивидуального образовательного маршрута; 
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 организация в соответствии с разработанным маршрутом процесса 

сопровождения детей; 

 привлечение специалистов психолого--педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

6) Кадровое обеспечение 

 укомплектованность СП педагогическими (учитель - логопед, педагог – 

психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) и руководящими работниками, компетентными в понимании 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики, детской психологии. 

Таким образом, при создании адаптированной образовательной программы, 

индивидуально ориентированных условий реализации образовательного 

процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными 

возможностями здоровья «проявляется» вся общая спецификация 

образовательных условий, которая каждый раз модифицируется, 

индивидуализируется в соответствии с возможностями и особенностями 

данного ребенка. Такой процесс варьирования, индивидуализации специальных 

условий реализации заданного индивидуального образовательного маршрута 

лежит в основе деятельности ППк ДОО.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 

в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 
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пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение 

родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет 

реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

№ 

п/п 

Направление 

взаимодействия 

Форма взаимодействия  

1 Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

 Консультации 

 Информационные стенды, информационные 

листки, папки, информационные корзины, ящики для 

родителей  
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повышения 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны 

и укрепления 

здоровья детей 

 

 Создание библиотечки для родителей 

 Семинар-практикум 

 Мастер-класс 

 Дискуссионный клуб 

 Круглый стол 

 Ролевая игра 

 Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

 Родительский лекторий 

 Деловая игра  

 Родительское собрание 

 Устный журнал для родителей 

 Интернет-сайт организации 

2 Оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

воспитании детей, 

охране и укреплении 

их физического и 

психического 

здоровья, в развитии 

индивидуальных 

способностей и 

необходимой 

коррекции 

нарушений их 

развития 

 Индивидуальное консультирование, беседы, 

практикумы 

 Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

 Информационные стенды, информационные 

листки, папки, информационные корзины, ящики для 

родителей  

 Памятки и информационные письма для родителей 

 Создание библиотечки игр и упражнений для 

родителей 

 Семинар-практикум 

 Дискуссионный клуб 

 Тренинг общения 

 Тематические встречи 

 Родительская гостиная (встречи со специалистами).  

 Родительское собрание со специалистами. 

 Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему. 

 Участие в заседаниях ПМПк (в д/с) и ПМПК (в 

ЦДК) 

 Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях 

3 Создание условий 

для участия 

родителей (законных 

 Участие в спортивных праздниках, днях здоровья  

 Выставки совместных творческих работ родителей 

и детей, совместные вернисажи 
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представителей) в 

образовательной 

деятельности. 

 Совместные экскурсии. 

 Цикл игровых встреч 

 День открытых дверей. 

 Участие в общесадовских культурных 

мероприятиях (фестивали, театральная неделя, 

неделя книги, выставки личных коллекций и пр.) 

 Участие в праздниках и развлечениях (подготовка, 

исполнение ролей, подбор репертуара, изготовление 

декораций и костюмов и др.) 

 Участие в жизни группы (помощь в подготовке 

материалов и пособий для образовательной 

деятельности, участие в прогулке, проведение 

отдельных моментов образовательной деятельности, 

мастер-классов, бесед с детьми, посещение 

мероприятий группы в качестве зрителей, помощь в 

сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей и др.)  

 Совместное с родителями оформление групповых 

газет, фотоальбомов 

 Тематические встречи  

 Участие родителей и детей в различных смотрах-

конкурсах  

 Совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей 

 Участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте 

 Помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии 

4 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам 

образования ребенка, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

 Постановка кукольных и драматических 

спектаклей, в которых роли исполняют родители  и 

показ их детям  

 Выставки совместного творчества детей,  

родителей и  педагогов дошкольной организации, 

совместные вернисажи  

 Выставки семейных коллекций 

 Совместные творческие детско-родительские 

тематические проекты (театральный, концертный и 
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деятельность, в том 

числе посредством 

создания 

образовательных 

проектов совместно с 

семьей на основе 

выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи 

т. п.) 

 Совместный досуг с участием семей  

 Участие  родителей в организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, 

вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных 

конкурсов 

 Создание семейного портфолио 

 Участие в социальных акциях и проектах 

5 Создание 

возможностей для 

обсуждения с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей вопросов, 

связанных с 

реализацией 

Программы 

 Дискуссионный клуб 

 Круглый стол 

 Конференции 

 Родительское собрание. 

 Педсоветы с участием родителей 

 Публичный отчет 

 Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

 День открытых дверей. 

 Оформление фотоальбомов, посвящённых детским 

праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.) 

 Публикации, выступления в СМИ  

 Интернет-сайт организации 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

воспитания детей в детском саду. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, создавать мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 
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ребенка со взрослыми и детьми в детском саду. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема, и способами поведения в них (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей 

о том, каким действиям необходимо обучить ребенка в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес 

и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Подчеркивать пример взрослого в формировании поведения 

ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Знакомить родителей с формами работы ДОО по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним 

и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. 
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Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

во взаимодействия с миром и др. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

познавательного интереса ребенка. 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого 

развития ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка во взаимодействии с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 
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Развивать у родителей навыки общения, используя 

различные формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми.  

Способствовать развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность речевого 

развития ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой, при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское 

сочинительство. 

Речевое развитие 

(для родителей 

воспитанников с 

ОВЗ) 

Информировать родителей об организации коррекционно - 

развивающей работы с ребенком, знакомить с 

индивидуальным образовательным маршрутом, привлекать 

к его разработке. 

Разъяснять родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребенком по заданию 

педагогов, создания мотивации ребенка к речевым занятиям 

дома, принятия дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений 

(наблюдение и лечение у специалистов) 

Убеждать родителей в важности и необходимости развития 

у ребенка мелкой моторики рук. 

Предлагать взять на время домой все необходимые пособия, 

чтобы использовать их на индивидуальных занятиях с 

детьми дома. 
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Обучать родителей совместным формам деятельности, 

которые носят коррекционно-логопедическую 

направленность (различные виды продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие 

связной речи, формирование звукопроизношения). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой 

деятельности: организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

декоративно-архитектурных элементов зданий, 

художественных произведений; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать для родителей возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты и др.). 

Информировать родителей о концертах профессиональных 

и самодеятельных коллективов, проходящих в ДОО и 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно  утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через 
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совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и  мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач, знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в ДОО (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

четко организована в группе взаимосвязь в работе учителя - логопеда с 
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воспитателями и родителями. В настоящее время существует множество форм 

работы с родителями, которые являются достаточно эффективными:   

 проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и 

другими специалистами, работающими с данной категорией детей;  

 проведение открытых мероприятий с целью демонстрации форм и методов 

работы в группе, а также с целью показа результатов коррекционной работы; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года;   

 проведение цикла бесед для родителей;   

 ведение журнала взаимосвязи с родителями;   

 ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по 

развитию речи ребенка в домашних условиях и помощи в усвоении Программы 

Особо отмечается роль родителей в реализации комплекса психолого-

педагогических мероприятий:  

а) создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно; 

б) единство требований к ребенку со стороны учителя - логопеда, воспитателей 

и родителей;  

в) образовательная деятельность с ребёнком дома по рекомендациям учителя-

логопеда по закреплению изученного на логопедических НОД материала, по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь по развитию 

артикуляционной моторики ребенка; 

г) помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении тетради для 

индивидуальных занятий ребенка, игр, дидактического материала;  

д) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей 

группы в детском саду.  

На протяжении всего учебного года учитель - логопед проводит 

индивидуальные и групповые консультации во второй половине дня. В это 

время родители решают с логопедом все возникающие в ходе коррекционной 
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работы вопросы. У каждого ребенка имеется своя индивидуальная тетрадь, в 

которой учитель - логопед фиксирует содержание индивидуальной 

логопедической работы. Родителям объясняется, как работать с тетрадью дома, 

даются образцы выполнения различных упражнений (зарисовки, 

индивидуальные картинки и карточки с лексическим материалом, запись 

стихотворений и текстов и т.д.). Обращается внимание на то, что это не 

домашние задания, а рекомендации по закреплению программного материала, 

необходимого для исправления речевого дефекта, а также для повышения 

эффективности групповой организованной деятельности по реализации АООП. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2 г.о. 

Октябрьск реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни СП. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектировался командой СП и принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада СП включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав Учреждения, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

жизнедеятельности СП "Детский 

сад № 2" ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск: 

– специфику организации видов 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений 

уклада СП "Детский сад № 2" 

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие СП с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

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, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События СП 

Особенностью реализации воспитательного процесса в СП является 

наличие инновационных технологий воспитательной значимой деятельности. 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с 

детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и 

принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, 

решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без 

жёстких оценок. При этом включенность воспитателя в деятельность наравне с 

детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 
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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 

СП, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СП 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 значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; – создание творческих детско-взрослых проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» 

– показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
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педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает 

образовательную среду, в которой у детей появляется возможность действовать 

свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в 

специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 

рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это 

организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм 

деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать 

для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В СП разработана единая схема календарно-тематического планирования, 

которая включает организацию совместной, самостоятельной деятельности и 

индивидуальную работу с детьми в течение дня. Игровая деятельность 

охватывает все режимные моменты и все время пребывания детей в СП. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-

тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Для 

введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей 

своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Традиции, сложившиеся в СП: 

Сентябрь 
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неделя Название группа 

I «День знаний» Старшая, подготовительная 

II Развлечение по ОБЖ Средняя, старшая, 

подготовительная 

IV День дошкольного работника Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь 

I Изучаем правила дорожного движения Старшая, подготовительная 

II «Осенний праздник с элементами 

фольклора» 

 Старшая, подготовительная 

III «В гостях у осени» Группа раннего возраста 

IV  Праздник осени II младшая, средняя 

Ноябрь 

IV  «День Матери» Старшая, подготовительная 

Декабрь 

I День  здоровья Все группы 

IV Новогодние утренники Все группы 

Январь 

 IV Зимний спортивный праздник Средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль 

III «Проводы русской зимы» Старшая, подготовительная 

 IV  «Бравые солдаты с песнями идут» Старшая, подготовительная 

Март 

I  «Мамин праздник» Все группы 

 IV  «Снова к нам пришла весна» Старшая, подготовительная 
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Апрель 

I День смеха Все группы 

III Спортивный досуг «Путешествие в 

космос» 

Старшая, подготовительная 

IV День Земли Старшая, средняя 

Май 

I Литературно-музыкальная композиция 

«День победы» 

Старшая, подготовительная 

II Папа, мама, я – спортивная семья Старшая, подготовительная 

IV «До свиданья, детский сад» Подготовительная 

Июнь 

I 1 июня - День защиты детей Все группы 

II «Родина – наша земля» Старшая, подготовительная 

Июль 

I Летний спортивный праздник Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику структурного 

подразделения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 
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Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

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.  Результаты труда 

ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно 

пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

− Обеспечение эмоционального благополучия; 

− Поддержка индивидуальности и инициативы; 

− Построение вариативного развивающего образования 

− Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования и воспитания ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

− для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования; 

− для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования, воспитания и охраны 

здоровья детей; 

− для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность. 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 (в  соответствии 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 
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со штатным расписанием 

СП) 

Руководитель СП 1. Управляет воспитательной деятельностью на 

уровне СП «Детский сад № 2»; 

2. Создает условия, позволяющие 

педагогическому 

составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

3. Проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в СП  

4. Регулирование воспитательной деятельности в 

СП 

5. Контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в СП 

 (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательно 

деятельности в СП  

Старший воспитатель  1.Организация воспитательной деятельности в 

СП ; 

2. Разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности  нормативных 

документов, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

3. Анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

4. Планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

5. Организация практической работы в СП  в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

6. Проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в СП  совместно с 

педагогическим советом; 

7. Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической 

и управленческой компетентностей 

8. Проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространении передового опыта 

других образовательных организаций; 

9. Формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

10. Информирование о наличии возможностей для 
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участия педагогов в воспитательной 

деятельности; наполнение сайта  

информацией о воспитательной деятельности; 

11. Организация повышения психолого- 

педагогической квалификации воспитателей; 

12. Организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

13. Участие воспитанников в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

14. Организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

15. Развитие сотрудничества с социальными 

партнерами. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

1. Оказание психолого-педагогической помощи; 

2. Осуществление социологических 

исследований; 

3. Организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

4. Подготовка предложений по поощрению 

воспитанников и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

1. Обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, исследовательской работой, 

физической культурой; 

2. Формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение 

традиций; 

3. Организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

4. Внедрение здорового образа жизни; 

5. Внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

6. Организация участия воспитанников в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя 1. Совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, трудовой 
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деятельностью; 

2. Участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 
 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Процесс реализации воспитательного процесса в СП «Детский сад № 2» 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск осуществляется на основе правовых 

документов. 

1. Конституция Российской федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесение изменений в 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17.10.2013. № 1155. 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р. 

7. Примерная программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01.07.2021г. № 2/21. 

8. Проект Методических рекомендаций по разработке и проектированию 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 
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реализующих образовательные программы дошкольного образования, Москва 

2021. 

Локальные акты и приказы: 

- Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы СП «Детский сад 

№2» ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

- Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы СП «Детский сад 

№2» ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

- Приказ «Об утверждении рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2 г.о. 

Октябрьск» 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о. 

Октябрьск; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в СП; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в СП; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность). 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
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формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

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

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

В 2021-2022 учебном году в СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2 г.о. 

Октябрьск функционирует компенсирующая (старшая-подготовительная) 

группа для детей с ТНР. Воспитанники с ОВЗ традиционно включаются во все 

воспитательно-образовательные события учреждения: праздники, развлечения, 

проекты, встречи с социальными партнерами.  

3.6. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Форма организации Группа  

Развлечение «День знаний» Старшая, подготовительная 

Развлечение по ОБЖ Средняя, старшая, подготовительная 

Музыкальное развлечение День 

дошкольного работника 

Старшая, подготовительная, 

компенсирующая 

Октябрь 

Игра – квест «Изучаем правила Старшая, подготовительная 
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дорожного движения» 

«Осенний праздник с элементами 

фольклора» 

 Старшая, подготовительная 

Викторина «В гостях у осени» Группа раннего возраста 

 Праздник осени 2 младшая, средняя 

Ноябрь 

 Развлечение «День Матери» Старшая, подготовительная 

Декабрь 

Спортивный досуг «День Здоровья» Все группы 

Новогодние утренники Все группы 

Январь 

Зимний спортивный праздник Средняя, старшая, подготовительная 

Февраль 

Развлечение «Проводы русской зимы» Старшая, подготовительная, 

компенсирующая 

 Спортивный праздник «Бравые 

солдаты с песнями идут» 

Старшая, подготовительная, 

компенсирующая 

Март 

 Праздник «Мамин день» Все группы 

 Развлечение «Снова к нам пришла 

весна» 

Старшая, подготовительная 

Апрель 

Досуг «День смеха» Все группы 

Спортивный досуг «Путешествие в 

космос» 

Старшая, подготовительная 

Проект «День Земли» Старшая, средняя 

Май 

Литературно-музыкальная композиция 

«День победы» 

Старшая, подготовительная 

Спортивное развлечение «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Старшая, подготовительная 

Праздник «До свиданья, детский сад» Подготовительная 

Июнь 

Конкурс «1 июня - День защиты 

детей» 

Все группы 

Выставка «Родина – наша земля» Старшая, подготовительная 

Июль 

Летний спортивный праздник Средняя, старшая, подготовительная 
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Конкурсы, выставки, смотры 

№ Форма организации Срок 

проведени

я 

Ответственные 

1 Смотр-конкурс детских рисунков «Мой 

самый лучший детский сад» 

 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 Конкурс открытки и поздравления 

«Мой любимый воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника) 

3 Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски осени» 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 

 

Творческий конкурс, 

посвященный «Дню матери» «Мама, 

сколько в этом слове…» 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5 Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6 Конкурс «Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 Коллаж «Профессии настоящих 

мужчин» (фотоколлаж, иллюстрации, 

коллаж из рисунков, альбомов и др.) 

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8 Выставка детских работ «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 

(разнообразная техника). 

 

 

март 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9 Смотр-конкурс «Лучший центр опытно-

экспериментальной деятельности в 

группе» (уголок экспериментирования) 

10 Конкурс рисунков «Мой любимый 

персонаж» 

 

апрель 

Старший 

воспитатель, 
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12 Смотр-конкурс «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

воспитатели 

групп 

13 Выставка коллективных детских работ, 

посвященных «Дню победы» 

 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

14 Фотовыставка и выставка рисунков 

«Мир, в котором мы живем» (ко Дню 

защиты детей) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

15 Фотовыставка «Улыбки детей» июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

16 Участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Праздники и развлечения музыкального руководителя 

Месяц Форма 

организации 

Цель Ответственный 

сентябрь Праздник «День 

знаний» 

  

  

  

Досуг «День 

воспитателя» 

Создать атмосферу 

праздника, показать детям 

значимость получения 

знаний, воспитывать 

уважение к книге, 

педагогическим профессиям, 

развивать драматические и 

творческие способности. 

Формирование 

представлений и 

положительного отношения к 

профессии воспитателя, 

другим профессиям 

дошкольных работников.  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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октябрь Развлечение 

«Здравствуй, осень» 

«Осенняя ярмарка» 

  

  

  

  

  

Проект «Осенины» 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, формировать 

интерес к художественно-

эстетическому творчеству. 

Приобщение детей и 

родителей к музыкальной 

культуре, на воспитание 

интереса и любви к 

классической музыке. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь Развлечение «День 

матери» 

  

  

  

  

Проект «Моя 

семья» 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно участвовать 

в праздничном 

представлении. 

Расширять представления 

детей о своей семье, 

родословной, семейных 

традициях. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

декабрь Новогодние 

праздники 

Создать радостную 

атмосферу новогоднего 

праздника, объединить детей 

общностью переживаний, 

эмоциональным 

настроением, ощущением 

чего-то необычного, 

значимого, сказочного 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

январь Рождественские 

каникулы 

«Рождественская 

открытка» 

«Святочный 

вечерок» 

Знакомить детей с 

народными обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  
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февраль Праздник «День 

защитника 

отечества» 

  

  

  

  

Народный праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях 

уважение к российской 

армии, чувства патриотизма, 

создать радостную атмосферу 

праздника. 

Знакомить детей с 

народными обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

март Праздник 

«Международный 

женский день»  

  

  

Формировать знания о 

международном женском 

дне, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном представлении, 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

родители  

  

  

апрель Развлечение «День 

космонавтики» 

  

  

  

  

  

Пасхальный 

фестиваль «Светлая 

Русь»  

  

Введение ребенка в мир 

элементарных научных 

знаний о планете Земля, о 

космосе. Расширение 

представлений о мире 

космоса, звездных систем, 

галактик. 

Расширять знание детей о 

весне, как о времени года, ее 

признаках и явлениях; 

пополнение и обогащение 

знаний детей о традиционных 

православных праздниках. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

  

  

Музыкальный 

руководитель 

май День Победы 

  

  

  

  

  

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам войны, пожилым 

людям, приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной войны. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 
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Выпускной бал 

Создать атмосферу веселого 

праздника, развивать 

творческие способности 

детей. 

июнь-

август 

День защиты детей 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Создать атмосферу 

праздника, развивать 

творческие способности. 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Открытые мероприятия 

№ п/п Форма организации Сроки Ответственный 

1. Музыкально – спортивное 

развлечение День Знаний в старшей, 

компенсирующей, подготовительной 

к школе группах 

сентябрь Руководитель СП  

Ст.воспитатель  

2. Неделя «Я и безопасность» (о 

правилах дорожного движения) 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Специалисты,  

Воспитатели 

групп 

«Наш друг светофорик» 

познавательно - тематическое 

мероприятие спортивного характера 

3 Просмотр осенних развлечений октябрь Руководитель СП  

Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

4 Практический показ в рамках 

педагогического проекта «Развитие 

мелкой моторики рук детей старшего 

дошкольного возраста» 

ноябрь Ст.воспитатель  

Учитель-логопед  

Воспитатель 

компенсирующей 

группы 

5 Новогодние утренники во всех 

возрастных группах 

декабрь Ст.воспитатель  

Инструктор по 

физ.культуре  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп 
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6 Акции  Руководитель СП  

Ст.воспитатель  «Покормите птиц зимой» январь 

«Чистый двор» апрель 

«Цветочная фантазия» май 

7 Неделя профессионального 

мастерства в разных видах 

деятельности «Ступеньки 

мастерства» 

январь Руководитель СП  

Ст.воспитатель  

Развлечение «День Здоровья» Ст.воспитатель  

Инструктор по 

физ.культуре  

8 Спортивный досуг «Я – защитник!» февраль Ст.воспитатель  

Инструктор по 

физ.культуре   

9 Музыкальные развлечения во всех 

возрастных группах «Весну 

встречаем!» 

 

 

 

 

 

март 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

групп 

Мини – театр в старшей группе «В 

гости к музыке» 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

старшей группы 

10 Музыкально – спортивное 

развлечение в подготовительной 

школе группе   

«Путешествие к звездам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Ст.воспитатель  

Инструктор по 

физ.культуре  . 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

группы 

Развлечение во всех возрастных 

группах   

«Нам живется лучше всех, потому что 

с нами смех!» 

 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Экологический праздник в 

компенсирующей группе 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 
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«Именины у земли» 

 

руководитель 

Воспитатели 

компенсирующей 

группы 

11 Развлечение «До свидания, детский 

сад» 

май Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

 

План проведения физкультурных развлечений и праздников 

№ п/п Форма организации Возраст групп Сроки 

1 «На лесной полянке» 

физкультурное развлечение 

Младшие, средние Сентябрь 

 «В гости к Лесовичку» 

физкультурный досуг 

Старшие, 

подготовительные 

Сентябрь 

2 «Осенняя пора» спортивное 

развлечение 

Младшие, средние Октябрь 

3 «Все на стадион» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Октябрь 

4 «Теремок» спортивное 

развлечение 

Младшие, средние Ноябрь 

5 «Веселые старты» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Ноябрь 

6 «Если с другом вышел в путь» 

спортивный досуг 

Младшие, средние Декабрь 

7 «Мы здоровье сбережем» 

спортивное развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Декабрь 

8 «Зимняя олимпиада» 

спортивный праздник 

Все группы Январь 

9 «День Защитника Отечества» 

спортивный праздник 

Все группы Февраль 

10 «Проводы зимы» спортивное 

развлечение 

Все группы Февраль 

11 «Путешествие в страну 

Игралию» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Апрель 

12 «Праздник мяча» спортивный 

праздник 

Младшие, средние Апрель 

13 «День Победы» спортивный Все группы Май 
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праздник 

14 «Мама, папа, я- спортивная 

семья» спортивный праздник 

Все группы Май 
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