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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад №8» города Оренбурга (далее – Программа, 

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.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МДОАУ 

№8 (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru.  

 МДОАУ №8 руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

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

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1.  

1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации»  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МДОАУ 

№8 и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы воспитания. С 

учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

МДОАУ № 8 в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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РАЗДЕЛ I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 
 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

 В воспитании детей младшего дошкольного возраста - обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи:  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; развивать у детей 

интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества;  

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

 - сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия 

в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

- формировать первичные представления дошкольника о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе родного края в процессе приобщения к народным праздникам и 

культурным традициям народов Оренбуржья (на примере славянских и тюркских культур);  

 В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: обеспечение развития 

общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
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принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;  

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; 

- интерес к русскому языку, языкам других народов; поощрять проявления морально-

волевых качеств. 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
 

Методологической основой рабочей 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».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, 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;  
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

 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 ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
 

1.2.1.Уклад образовательной организации 
 

Программа воспитания учитывает уклад, существующий в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО).  
 

1.2.1. Воспитывающая среда МДОАУ № 8 

 

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 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. 
 

1.2.2. Общности (сообщества) МДОАУ № 8 

 

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; 
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 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; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать  жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

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 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 
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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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

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. 
 

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. 
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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. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    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». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

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 

оздоровительное  

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 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.  
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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, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 
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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.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа Планируемые результаты освоения программы 

Программа 

«Многонациональ

ное Оренбуржье» 

От 4 до 7 лет 

4-5 лет: 

- активен в организации народных подвижных игр; музыкально-

ритмических движениях на основе славянских и тюркских танцев; 

 -интересуется разнообразными видами народных игр,  

- с желанием принимает участие  в мероприятиях, в народных и 

календарных  праздниках 

- проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов 

Оренбургского края, к малым фольклорным формам, народным 

сказкам; 

- участвует в беседах о себе, семье, родном городе,  природе,  

- проявляет познавательный интерес к изучению истории родного 

края, символике, достопримечательностям города Оренбурга 

- проявляет интереск музыкальным произведениям; 

- эмоционально откликаться на результаты  продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности; 

- проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. 

5-6 лет: 

- контролирует и  управляет своим поведением; 

- соблюдает все  правила поведения  в  общественных  местах  (театре,  

музее,  в  местах  отдыха горожан). Эмоционально  реагирует  на  

окружающую действительность. Имеет представление о символах 
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родного города;- 

- проявляет  интерес к музыкальным произведениям; 

-проявляет  потребность и желание использовать народный фольклор 

в самостоятельном творчестве 

- свободно    общается  со  взрослыми  и  детьми  разных 

национальностей Оренбуржья;  

- воспроизводит самостоятельно образцы социального поведения.  

- имеет широкий кругозор, постоянно проявляет интерес к достояниям 

родного края. Знает и называет неофициальные символы родного 

края; 

- свободно  общается  со  взрослыми  и  детьми  по  прочитанным 

произведениям, просмотренных видеофильмов о родном городе.  

- знает и называет культурные наследия родного края. Обладать 

знаниями о  ярких  представителях  флоры  и  фауны  Оренбуржья,  

называет  некоторые полезные ископаемые; 

- активно  проявляет  познавательный  интерес  к  событиям  

прошлого  и настоящего родного города, задумывается о его прошлом. 

Любознателен, стремится к самостоятельному поиску информации.  

6-7 лет 

-активен в организации народных подвижных игр; музыкально-

ритмических движениях на основе славянских и тюркских танцев; 

 -интересуется разнообразными видами народных игр, узнаёт новые, 

самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности 

- проявляет интерес к национальным культурным традициям народов 

Оренбуржья; с желанием принимает участие  в мероприятиях, в 

народных и календарных  праздниках 

- проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов 

Оренбургского края, к малым фольклорным формам, народным 

сказкам; 

-активно участвует в беседах о себе, семье, родном городе,  природе, 

высказывая собственные суждения, мнения, предположения; 

- проявляет познавательный интерес к изучению истории родного 

края, символике, достопримечательностям города Оренбурга 

- проявляет интерес к музыкальным произведениям 

-проявляет потребность и желание использовать народный фольклор 

в самостоятельном творчестве 

- проявляет  творческие способности при реализации проектной 

деятельности; 

- эмоционально откликаться на результаты  продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности; 

- проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. 

Программа 

«Дельфинчик» 

От 4 до 7 лет 

Дети 4-5 лет могут: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший 

прыжок ногами вперед. 
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- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Дети 5-6 лет могут: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение 

«Ловец». 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше». 

- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду 

головой вперед. 

- Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок» 

Дети 6-7 лет могут: 

- Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой 

- Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

- Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Дети с НОДА: 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- Улучшение координации движений и расширение двигательных 

способностей; 

- Стимуляция кровообращения; 

- Укрепление детской психики (вода оказывает на кожу действие, 

аналогичное мягкому массажу, а это способствует выработке 

гормонов удовольствия – эндорфинов). 

- Формирование правильной осанки и способствовать развитию 

аутохтонных мышц спины, что в совокупности избавляет от болей в 

области позвоночника. 

- Формирование правильной,  здоровой дыхательной системы.  

- Повышение работоспособности и внимательности. 
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-   Повышение эмоционального тонуса. 

-   Укрепление иммунитета. 

-   Нормализация аппетита. 

-Сформированы положительные черты характера (организованности, 

скромности, отзывчивости и т.п.) 

- Нравственные основы личности (справедливости, товарищества, 

ответственности за порученное дело, умение заниматься в 

коллективе); 

 - волевые качества (смелость, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, 

самообладание). Планируемые результаты являются примерными, 

поскольку диагностике не подлежат. 

 

1.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 
При разработке примерной рабочей программы воспитания особенно важным 

является вопрос взаимопонимания педагогов дошкольных организаций и учителей первых 

классов общеобразовательных школ в обеспечении оптимальных линий преемственности в 

формировании начал нравственного, патриотического и гражданского сознания, основ 

духовно-нравственного и речевого развития детей. 

Концентрический принцип построения содержания программы просматривает логику 

освоения основных категорий курса на разных этапах развития ребенка дошкольного 

возраста и учащегося общеобразовательной школы. 

 

Таблица 3 
Результаты освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения программы 

на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 Обладает установкой 

положительного отношения  к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства.  

 Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки.  

 Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение 

к ним. 

 Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 
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 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим. 

  Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

  Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в 

которой проживает ребенок и 

находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека. 

 Имеет начальные 

представления о правах  и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

 Проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России. 

 Проявляет уважение к 

защитникам Родины. 

 Проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в 

праздниках  и их организации в 

образовательной организации. 

общества, о его важнейших 

законах. 

 Имеет представления о 

символах государства – Флаге 

и Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

 Имеет представления  об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении. 

 Имеет представления  о 

правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка 

 Проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе. 

 Знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 Знает государственные 

праздники, принимает участие 

в важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Уважительно относится  к 

защитникам Родины. 

 Уважительно относится  к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

 Имеет представления о 

базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

 Различает хорошие и 

плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные 

поступки. 

 Соблюдает правила 

поведения в образовательном 
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предметному миру, к себе  

 Испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение. 

 Демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. 

 Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

 Преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

 Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

 Выражает познавательный 

интерес  к отношениям, 

поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями: 

 Экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений. 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе 

 Негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; к 

невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в 

истории и культуре нашей 

страны. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

 Использует правила этики 

и культуры речи. 

 Избегает плохих 

поступков; умеет признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать его. 

 Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 
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 Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

 Слушает и уважает мнения 

других людей. 

 Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое поведение с 

правилами  и нормами общества. 

 Управляет своим 

эмоциональным состоянием. 

 Имеет свое мнение, может 

его обосновать. 

 Оказывает позитивное 

влияние на свое окружение. 

 Осознанно  принимает 

решения и несет за них 

ответственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

 Проявляет поведение, 

которое в основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 Демонстрирует интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в 

обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых). 

 Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного 

решения практических проблем в 

реализации собственных 

проектных замыслов. 

 Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. 

 Имеет первоначальные 

навыки командной работы, в 

том числе в разработке и 

реализации учебных и 

практико-ориентированных 

проектов. 

 Имеет представления о 

душевной и физической 
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 Инициативен  в получении 

новой информации и 

практического опыта, мотивируя 

ее потребностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  с 

ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами 

управления своим поведением и 

эмоциями в обществе, способен 

сдерживать негативные 

импульсы  и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 

правила поведения  в 

общественных местах  в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.). 

 Умеет донести свою мысль 

до собеседника  на основе его 

личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения. 

 Имеет первичные 

представления  о 

социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  и 

обычаев, на уважении  к 

произведениям культуры  и 

искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии  с 

социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  и 

профессионального искусства. 

красоте человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес  к 

чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  и 

неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов  и 

телевизионных передач. 

Формирование 

основ 
 Имеет представления  об 

этических нормах 

 Проявляет ценностное 

отношение к своему 
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межэтнического 

взаимодействия 

 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 Имеет первичные 

представления  о 

многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

 Спокойно реагирует  на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия  и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права  в 

обществе сверстников  и 

взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 Помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  их права 

и достоинство. 

национальному языку  и 

культуре. 

 Способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 Имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе,  о 

единстве народов нашей 

страны. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

 

 Осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 Использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей 

изучаемых объектов  и 

процессов. 

 Самостоятельно организует 

поиск информации 

 Критически относится  к 

информации  и 

избирательности её 

восприятия;  

 Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование 

основ экологической 

культуры. 

 

 Имеет первичные 

представления  об экологических 

ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 

 Проявляет интерес и 

ценностное отношение к 

природным явлениям и разным 

формам жизни; понимание 

роли человека  в природе. 
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отношении к собственному 

здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения  к природе. 

 Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении  к природе 

в культуре России, нормах 

экологической этики. 

 Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 Бережно относится  ко 

всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  на 

жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

 Не принимает лжи  и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  на 

защиту несправедливо 

обиженного. 

 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

 Может выступать  в разных 

ролях: в роли организатора,  в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам  и 

взрослым) по их просьбе  и 

собственной инициативе. 

 Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

 Проявляет навыки 

 Имеет представления  о 

ведущей роли образования  и 

трудовой деятельности  в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества. 

 Проявляет уважение  к 

труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Имеет представления  о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

 Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

 Соблюдает порядок  на 

рабочих местах (в школе, дома 

и пр.). 

 Бережно относится  к 

результатам своего труда, 

труда других людей,  к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

 Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде  и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 
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сотрудничества  со сверстниками 

и взрослыми  в трудовой 

деятельности. 

 Активно участвует  в 

общественно полезной 

деятельности. 

 Умеет выражать себя  в 

различных доступных  и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

 
Согласно социокультурному системному подходу в образовании, единство линий 

преемственности программ школы и дошкольной организации определяется: 

согласованностью целей и задач; единой системой категорий и ценностей; активным 

методом развития и воспитания; едиными педагогическими технологиями; 

преемственностью образовательного инструментария; участием в воспитательной программе 

родителей; ориентацией на социально значимые результаты. Таким образом, обеспечивается 

непрерывность процесса воспитания и развития и обучения в дошкольной образовательной 

организации и школе, осуществляется выход на новое понимание качества образования.
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РАЗДЕЛ II Содержание рабочей программы воспитания 
 

2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии  

с образовательными областями 1 
                                                                                                                                     

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

                                                      
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября  

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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Художественно-

эстетическое развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 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 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

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.  
 

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   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 



 

26 

 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное 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; 

 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: 
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 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 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; 

 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; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 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; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
 

2.1.7.  Содержание воспитательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Деятельность коллектива МДОАУ № 8 по реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных  отношений ориентирована на специфику условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программа «Многонациональное Оренбуржье» и программа «Дельфинчик», 

разработанная учреждением самостоятельно.  

Воспитательно-образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом 

региональных особенностей Оренбургской области, с учетом местоположения города 

Оренбурга и климатогеографических условий.  
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Программа «Многонациональное Оренбуржье»  
Цель программы: формирование художественно-творческих способностей воспитанников 

в процессе  приобщения к народным праздникам и культурным традициям народов 

Оренбуржья (на примере славянских и тюркских культур). 

Задачи программы: 

1.Развивать: 

 - любознательность и активность ребенка на основе живого, заинтересованного участия 

детей в восприятии национальных культур Оренбуржья; 

- эмоциональную отзывчивость ребенка на основе содержания песенного, 

художественного творчества славянских и тюркских народов; 

-способность детей управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений разных культур (славянской и тюркской), соблюдать 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, используя культурную специфику; 

2.Формировать первичные представления дошкольника о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе родного края в процессе приобщения к народным праздникам и 

культурным традициям народов Оренбуржья (на примере славянских и тюркских культур);  

3.Способствовать овладению дошкольниками средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в процессе сотворчества: при продуктивной 

деятельности, при игре на детских музыкальных инструментах индивидуально и небольшими 

группами в детском оркестре;  

 4.Содействовать становлению желания принимать участие  в мероприятиях, в народных 

и календарных  праздниках 

5.Способствовать овладению дошкольниками необходимыми умениями и навыками в 

процессе проектной, познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» реализуется в течение 3-х лет работы с 

детьми от 4 до 7 лет, дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной 

области «Познавательное развитие»:  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, в течение всего 

пребывания детей в дошкольном учреждении, ежедневно, через совместную деятельность 

детей и педагога с детьми (60 минут), самостоятельную деятельность детей в различных 

видах детской деятельности (20 минут); 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, в течение всего 

пребывания детей в дошкольном учреждении, ежедневно, через совместную деятельность 

детей и педагога с детьми (45 минут), самостоятельную деятельность детей в различных 

видах детской деятельности (25 минут); 

 - в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, один раз в неделю, во 

первую или вторую половину дня (30 минут) через образовательную деятельность (занятие), 

а также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми (15 минут), 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности (15 минут); 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям, 

интересам и мотивам детей. У детей 4-7 лет был замечен интерес к изучению народных 

традиций, их ближайшего окружения. У детей есть потребность в знакомстве с родным 

городом, они с интересом рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что видели, о 

чем узнали. Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать в детях чувство уважения к 

культурному прошлому России, чувство привязанности и любви к родной стране, родному 

краю.  

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям и 

интересам членов семей воспитанников. Анкетирование родителей после презентации 

программы показало, что они осознают и понимают, что в семье мало времени уделяется 

ознакомлению дошкольников с ближайшим окружением, народными традициями семьи, 

родным краем, Родиной. Одной из основных причин, которую указывают родители – это 

нехватка времени. Родители осознают важность в формировании нравственных ценностей, 
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так как это является важнейшим условием формирования целостной личности, подлинно 

самостоятельной и ответственной, способной создать собственное представление о своем 

жизненном пути и реализовать его в реальных условиях и обстоятельствах. Тесная 

взаимосвязь детского сада с родителями является необходимым условием патриотического 

воспитания детей.  В связи с этим,  родители (законные представители) высказали 

пожелание, чтобы в детском саду велась целенаправленная работа по ознакомлению детей с 

природными богатствами родного края, родным городом, областью, людьми, прославившими 

наш край и др. Родители приняли единогласное решение о реализации Программы 

«Многонациональное Оренбуржье»», разработанной учреждением самостоятельно. 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям и 

интересам педагогов. Педагогический коллектив образовательного учреждения признает 

патриотическое воспитание одним из важнейших звеньев системы воспитательной работы, 

особенно актуальным в современном мире. Дошкольное  детство является периодом 

становления личности человека, когда закладываются  нравственные основы гражданских 

качеств, формируются первые представления об окружающем мире, обществе и культуре. В 

рамках реализации программы «Многонациональное Оренбуржье» проводятся совместные 

мероприятия, в которых с интересом принимают участие дети и их родители, а также педагоги 

детского сада. С педагогами была проведена беседа, анализ имеющегося наглядного 

материала, подобраны методические пособия. 

Кроме того, Программа «Многонациональное Оренбуржье»  ориентирована на специфику 

национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поскольку направлена на формирование у детей представлений о народах, 

населяющих г. Оренбург, объектах социального окружения, его достопримечательностях и 

истории, основы гражданских качеств, формируются первые представления об окружающем 

мире, обществе и культуре. Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и является составной частью 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Содержание работы по Программе  «Многонациональное Оренбуржье»  

Дети от 4 до 5 лет 

Закрепить знания о родном городе: название города, основные достопримечательности, 

история возникновения города, его названия.  

Познакомить детей с национальностями, проживающими на территории  

Оренбургского  края.  Национальными  костюмами.  Песенным творчеством.   

Познакомить  с  жилищем  наших  предков,  традициями  строительства  избы 

(художественные и символические особенности), ее внешним и внутренним убранством. 

Познакомить с жилищами других народов и их особенностями. 

Закрепить  знания  детей  о своей  семье  и о своем городе. Воспитывать  доброе  

отношение  к  родным  и  близким.  Расширять кругозор  детей.      

Познакомить   детей   с   историческими   памятниками   Оренбурга. 

Познакомить   детей  с   национальной   деревней   и   её   назначением.  

Формировать   интерес   к  русскому  прикладному  творчеству  - глиняной  игрушке;  

познакомить  с  природным  материалом  –  глиной,  ее свойствами,  использованием  в  

быту  нашими   предками. 

Познакомить с народным творчеством других народов населяющих   Оренбургскую   

область. 

Знакомить   с  женским  народным   ремеслом  –  прядением,  орудиями труда:  прялка,  

веретено.  

Продолжать формировать знания о народном дикоративно – прикладном  искусстве,  

развивать  творческие  способности, расширять  словарный  запас.  Знакомить  с  

предметами  быта   в  избе,  их   назначением  и значением;   с   процессом   преобразования    

предметов   человеком.  

Сформировать у детей представления о полезных ископаемых Оренбургского  края  
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(газ,  нефть,  соль и др.) 

Дать понятие о том, что такое театр, о разновидностях театров. Познакомить детей с 

театрами Оренбурга. Дать представления о театральных  профессиях 

Познакомить с музыкальными  инструментами народов   населяющих Оренбургскую   

область. Учить  различать  инструменты  по типу: ударные, струнные, духовые – и 

звучанию.  Развивать  интерес  к  народным  музыкальным  инструментам. 

Познакомить с устным народным творчеством разных народов. Воспитывать интерес к 

малым фольклорным формам.  

Познакомить  с  праздниками   народного  календаря  и православными: Рождество, 

святки, коляда; развивать активный и  пассивный   словарь  на  основе  полученных  и  уже  

имеющихся  знаний о народных праздниках; вызвать интерес к жизни наших предков и их 

обычаям,  традициям. Познакомить  с  традициями  русского  народа – обрядовыми 

праздниками (Масленица, Пасха идр.) 

Познакомить  детей  с  традициями  чаепития  народов  Оренбургской области, 

национальными блюдами; воспитывать интерес к традициям  разных народов; закреплять 

умение различать национальные костюмы народов   Оренбуржья. 

Дети от 5 до 6 лет 
Расширять представления детей о Родине, вызвать интерес к прошлому, настоящему и 

будущему России. Обобщить знания детей о государственных символах России. 
Познакомить детей с понятием большая и малая Родина Формировать у детей интерес к 

своей малой родине, улицам, жилым домам. Закрепить знание домашнего адреса. Расширять 
представления о национальностях, живущих в России, Оренбургской области. 

Познакомить  с  праздниками «Рождество», «Святки», «Сабантуй ;  

Ознакомить детей с особенностями славянского и тюркского костюма.  

Познакомить детей с национальными традициями русского и татарского чаепития. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Продолжить знакомить с народными промыслами, песенным творчеством (пляски, 

заклички, частушки, прибаутки, шутки)  

Воспитывать интерес к познанию прошлого.  Расширять знания о народностях, 

населяющий наш край(славянские и тюркские)  

Формировать художественно-творческие способности, певческие навыки (своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии). Развивать у 
детей интерес и любовь к родной природе, ее красоте, пробуждать эстетические чувства, 
воспитывать умение наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между 
ними, передавать в высказываниях свое отношение к природе. 

Продолжать формировать знания о народном дикоративно – прикладном  искусстве,  
развивать  творческие  способности.  

Развивать нравственные качества, толерантное отношение к традициям и праздникам 

других народов. 

Учить называть сезонные изменения в природе. Побуждать детей любоваться красотой 
природы родного города. 

Дети  от 6 до 7 лет 

Расширять представления о национальностях, живущих в России, Оренбургской области. 

Продолжать знакомить с гербом, флагом, Гимном России, Оренбурга. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

Познакомить с  достопримечательностями, с флагом, гербом гимном. Оренбурга, учить 

ценить прекрасное в своем городе. Воспитывать интерес к познанию прошлого.  Расширять 

знания о народностях, населяющий наш край(славянские и тюркские)  

Формировать художественно-творческие способности, певческие навыки (своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии). Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

умение двигаться по кругу. Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений 

(песня); Ознакомление детей с различными видами народных инструментов и их 
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звукоизвлечением. 

Развивать творческие способности в музыкально – ритмических движениях.             

Познакомить детей с обычаями, традициями встреч, прощания у разных народов, 

правилами этикета. Развивать словарный запас детей. Знакомить с понятием «коллективный 

труд». Стимулировать поисковую творческую деятельность.  

Познакомить детей с традиционными Рождественскими посиделками,  пуховязальным 

промыслом,  татарским  народным обрядом  - Ома (помощь).  Ознакомить детей с 

особенностями славянского и тюркского костюма.  

Познакомить детей с национальными традициями русского и татарского чаепития. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Продолжить знакомить с народными промыслами, песенным творчеством (пляски, 

заклички, частушки, прибаутки, шутки)  

Продолжать знакомить с национальной одеждой. Словарная работа: кафтан, колпак, 

сарафан, рубаха, кокошник, колфак, сапожки, тюбетейка, ичиги. 

Продолжать формировать знания о народном дикоративно – прикладном  искусстве,  

развивать  творческие  способности. Познакомить  с  элементами  оренбургского  кружева. 

Знакомить с пасхальными традициями, тайнами росписями пасхальных яиц, 

совершенствовать продуктивную деятельность. Развивать нравственные качества, толерантное 

отношение к традициям и праздникам других народов. 

Познакомить  с  народной   игрушкой   – куклой  самоделкой, способами изготовления 

этой куклы,  расширять  словарный  запас,  развивать интерес к народной игрушке, желание 

изготовить куклу самостоятельно  старинным  способом (закрутка). 

Знакомить детей с мусульманскими традициями празднования Сабантуя, национальными 

костюмами, играми, песнями, танцами. Воспитывать интерес к познанию прошлого и 

настоящего. Расширять знания о народностях, населяющих наш край. 

Программа «Дельфинчик»  
Цель программы: всестороннее физическое развитие ребёнка, совершенствование 

техники плавания, повышение двигательной активности дошкольников, способствование 

оздоровлению детей посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на занятиях 

по плаванию. 

Задачи программы:  

- Формировать навыков выполнения плавательных действий, связанных с перемещением 

тела человека в водной среде; 

- Развивать, выносливость, гибкость, силу, координацию движений, чувство равновесия; 

- Развивать самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений под 

музыку; 

- Формировать преставления о своем теле, о способах сохранения своего здоровья. 

- Прививать гигиенические навыки;  

- Побуждать стремление к качественному выполнению движений;  

- Создавать у детей радостное и бодрое настроение.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 4 - 7 лет. 

Программа «Дельфинчик» реализуется в течение 3-х лет работы с детьми от 4 до 7 лет, 

дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области «Физическое 

развитие»:  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет один раз в неделю, в 

первую половину дня (20 минут) через образовательную деятельность (занятие), а также 

ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми (5 минут), 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности (5 минут); 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет один раз в неделю, в 

первую половину дня (25 минут) через образовательную деятельность (занятие), а также 

ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми (10 минут), 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности (10 минут); 

 - в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, один раз в неделю, в 
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первую половину дня (30 минут) через образовательную деятельность (занятие),  а также 

ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми (10 минут), 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности (10 минут); 

- в группе компенсирующей направленности для детей 3-7 лет с нарушением ОДА:  

- с детьми 4-5 лет два раза в неделю, в первую половину дня (20 минут) через 

образовательную деятельность (занятие), а также ежедневно, через совместную деятельность 

детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность детей в различных 

видах детской деятельности (10 минут); 

- с детьми 5-6 лет два раза в неделю, в первую половину дня (25 минут) через 

образовательную деятельность (занятие), а также ежедневно, через совместную деятельность 

детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность детей в различных 

видах детской деятельности (10 минут); 

 - с детьми 6-7 лет, два раза в неделю, в первую половину дня (30 минут) через 

образовательную деятельность (занятие),  а также ежедневно, через совместную деятельность 

детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность детей в различных 

видах детской деятельности (10 минут); 

Программа «Дельфинчик» соответствует образовательным потребностям, интересам 

и мотивам детей. Занятие  плаванием доставляют детям радость и служат замечательным 

развлечением. А также расширяют опыт ребенка. Условия тренировки создают благоприятные 

условия для проявления инициативы и самостоятельности. Эти занятия позволяют ребенку 

разными путями добиваться успеха в выполнении новых задач, обретать уверенность в своих 

силах. Программа «Дельфинчик» адаптирована  и для детей группы компенсирующей 

направленности. Для детей группы компенсирующей направленности поставлены свои 

специфические задачи, подобраны занятия, учитывающие специальные образовательные 

потребности. Многие дети впервые получают возможность двигаться самостоятельно и более 

уверенно. Иногда другой возможности для этого у него нет. 

Программа «Дельфинчик» соответствует потребностям и интересам членов семей 

воспитанников, поскольку в ходе опроса и анкетирования родителей воспитанников 

основным является - всестороннее физическое развитие ребёнка. Совершенствование 

техники плавания, повышение двигательной активности дошкольников, способствует 

оздоровлению детей посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на 

занятиях по плаванию. Опрос после презентации программы показал, что родители 

(законные представители) осознают и понимают важность занятий плаванием для 

озоровления и развития двигательной активности детей. По результатам голосования 

родители единогласно приняли решение о реализации в дошкольном учреждении прогаммы 

«Дельфинчик». 

Программа «Дельфинчик соответствует потребностям и интересам педагогов, а 

также  возможностям педагогического коллектива дошкольного учреждения – имеется 

бассейн, педагогами накоплен и систематизирован материала по физическому развитию детей 

(составлены картотеки игр на воде, в группах имеется дидактический материал по 

оздоровлению и физическому развитию  детей, в том числе разработанный самостоятельно). 

Программа «Дельфинчик» учитывает  специфику социокультурных  условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, поскольку направлена на решение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья воспитанников, через физическое развитие, 

воспитание валеологической культуры, как культуры ценностного отношения к своему 

здоровью. 

Содержание работы по программе «Дельфинчик» 

Дети  от 4 до 5лет 

Освоение  навыков плавания (ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, 

контролируемое дыхание) 

Формировать умения находиться в воде в безопорном положении. Формировать 

двигательные навыки на малой глубине,  закреплять на большой глубине.  

Учить применять плавательные и физические упражнения в воде под музыку.  
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Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Продолжать обучать передвижениям в воде. 

Учить  погружаться в воду. 

Обучать простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в воде. 

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

Формирование умения самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Закреплять знание основных правил поведения, соблюдать их; выполнять команды 

инструктора. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе разнообразной двигательной 

деятельности, формировать интерес к подвижным и  спортивным играм, желание заниматься 

спортом, делатьзарядку 

Воспитывать проявление интереса к другим детям, доброжелательного отношения к 

сверстникам, чувство взаимопомощи. 

Дети 5 до 6 лет 

Продолжать закрепление основных навыков плавания. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под 

водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

Формирование умения самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Закреплять знание основных правил поведения, соблюдать их; реагировать на указания 

инструктора. 

Развивать активность и творчество детей в процессе разнообразной двигательной 

деятельности, формировать интерес к подвижным и  спортивным играм, желание заниматься 

спортом, делать зарядку 

Дети от 6 до 7 лет 

Поощрять пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых 

разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать 

привычку  к навыкам здорового образа жизни.  

Продолжать формировать и совершенствовать плавательные движения. В играх и 

упражнениях воспитывать самостоятельность, организованность, решительность, уверенность 

в своих силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под 

водой. 
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Научить выдоху в воду. 

Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более продолжительное 

время. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине. 

Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и 

на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и оздоровительные 

процедуры - самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать 

личные вещи. 

Закреплять знание основных правил поведения и сознательно их выполнять. 

Развивать активность и творчество детей в процессе разнообразной двигательной 

деятельности, формировать интерес к подвижным и  спортивным играм, желание заниматься 

спортом, делатьзарядку. 

Дети группы компенсирующей направленности (Дети с НОДА): 

Укреплять опорно-двигательный аппарат, выполняя упражнения способствующие 

улучшению координации движений и расширению двигательных способностей; стимуляции 

кровообращения; 

 Укрепление детской психики (вода оказывает на кожу действие, аналогичное мягкому 

массажу, а это способствует выработке гормонов удовольствия – эндорфинов). 

Формировать правильную осанку и способствовать развитию аутохтонных мышц спины, 

что в совокупности избавляет от болей в области позвоночника. 

Формировать правильную  дыхательную систему. (Организм насыщается кислородом – 

вырабатывается устойчивость к гипоксии) 

 Повышать работоспособность и внимательность. 

 Повышать эмоциональный тонус. 

 Укреплять иммунитет. 

Формировать положительные черты характера (организованность, отзывчивость и т.п.) 

Формировать нравственные основы личности (справедливость, товарищество, 

ответственность за порученное дело, умение заниматься в коллективе); 

 Формировать волевые качества (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание) 

 Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МДОАУ № 8 
 

В ДОУ функционируют 11 групп: 10 групп общеразвивающей направленности;  1 группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 8» 

работает в режиме пятидневной рабочей недели, время работы: с 7.00 до 19.00,  выходные дни – 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. График посещения детей – инвалидов и детей с ОВЗ гибкий. 
 Средний списочный состав – 320 человек.  

Группы общеразвивающей направленности одновозрастные, средняя наполняемость – 30 

человек. На каждой группе работают 2 воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по  

физической культуре, педагог-психолог, помощник воспитателя.  

Группа компенсирующей направленности комплектуется воспитанниками с 3 до 8 лет по 

направлению ГПМПК. Все дети данной группы имеют категорию «ребенок-инвалид». 

Контингент воспитанников с НОДА крайне неоднороден. Дети с нарушением ОДА имеют 
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существенные различия, как в клиническом, психолого-педагогическом, так и в речевом 

развитии. В детском саду имеются специальные сооружения для работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидами. Для детей подобрана мебель (специальные столы, кресла с подлокотниками, 

специализированный  кресло-стол на колёсиках для коррекции осанки). 

Детям предоставляется возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе (специализированные коляски, каталки, ходунки). Имеется 

пандус при входе в здание детского сада, специально оборудован санузел для детей- инвалидов. 

Формируется толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и 

их родителей (посещение мероприятий ДОУ: утренники, цирк, театр, совместные прогулки в 

тёплое время года и др.). 

Организованы и оборудованы групповое помещение, кабинеты учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, отвечающие всем 

современным требованиям.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов соблюдаются следующие условия: реализация воспитательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом 

климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

 - национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях: 

 • патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; • 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 
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 • труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 • традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
 

Ключевыми моментами уклада МДОАУ № 8 являются: 
 поощрение индивидуального стиля ребенка как признака уникальной личности, 

который проявляется уже в дошкольном детстве.  

 интеграция разных видов детской деятельности; 

 разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных единой 

линией воспитания; 

 подготовка каждым ребенком конкретного продукта как успешно достигнутого 

результата индивидуальной или коллективной деятельности (фиксация и презентация 

результата в форме макета, книги, коллекции, выставки); 

 наличие специально оборудованных мест, включающего широкий выбор 

дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, 

предметов культуры и произведений искусства; 

 индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля, характера социального 

запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

 активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, 

формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития; 

 создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 

 уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

 включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей). 

 деятельность педагога направляется в первую очередь на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. 

 ежедневое воспитательно-образовательное взаимодействие педагогов с 

воспитанниками и их семьями в различных формах: беседы, консультирование, НОД, 

совместная игровая деятельность; 

 проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают участие все 

педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями (утренники, досуги, конкурсы, 

соревнования) в целях формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и 

активного вовлечения ребенка в социум; 

 ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса 

определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением деятельности 

педагогов МДОАУ №8 в течение всего учебного года. Это позволяет скорректировать и тем 

самым повысить эффективность воспитательной работы в целях формирования у ребенка 

системы ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нём. 

В целях эффективной реализации воспитательной программы МДОАУ № 8 

взаимодействует с социальными партнерами: 

-  МБУДО «Детская музыкальная школа №4».  

Учащиеся детской музыкальной школы выступают перед дошкольниками с 

концертными программами. Дети знакомятся с творчеством композиторов, музыкальными 

инструментами, с различными жанрами музыки, это значительно обогащает детей   не   только   
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в   собственно   музыкальном,    художественном,    но    и    в познавательном, социальном и 

творческом планах. 

Живая классическая музыка оставляет яркий след в эмоциональной памяти детей, 

персонифицирует представление о прекрасном, знакомит с его эталонами, создает мотивацию к 

занятиям классическим искусством, будет способствовать формированию начал музыкальной и 

художественной культуры. 

 Проведение концертов – встреч позволяет приобщать дошкольников к лучшим образцам 

музыкального и исполнительского искусства, предоставляет детям возможность 

познавательного творческого общения со сверстниками, старшими детьми и со взрослыми; 

- МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №71» - обеспечение преемственности 

целей, задач, содержания образования с позиций самоценности возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни растущего человека; 

- МБУ «Аварийно-спасательной службы». Сотрудники МДОАУ № 8 совместно с со 

спасателями МБУ «Аварийно-спасательной службы» проводим занятия с детьми по 

безопасности жизнедеятельности; 

- ГИБДД. Коллектив МДОАУ №8 приглашает инспекторов ГИБДД на занятия с 

дошкольниками, на КВН, развлечения. 

- ГБОУ СПО «Педколледж им. Калугина» г. Оренбурга. На базе МДОАУ № 8 проводится 

практика студентов, открытые занятия.  

- Кукольные театры города. Экскурсии в театры (в том числе виртуальные), 

демонстрация спектаклей, с целью приобщения детей к театральной культуре, обогащению 

театрального опыта детей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Основные направления и формы взаимодействия с родительской общественностью: 

1. Взаимное информирование: формы: неформальные встречи, консультации, беседы, 

опросы, консультирование, в том и числе с использованием онлайн технологий, организация 

конференций, родительских собраний, информационных стендов (в т.ч. в сети Интернет, на 

сайте ДОО), создание памяток, публикации в СМИ, выступлений на мероприятиях различного 

уровня.   

2. Педагогическое сопровождение самообразования родителей: 

формы: «родительские университеты» в онлайн режиме, семейные гостиные, мастер-

классы очно и онлайн, тематические мероприятия: выставка литературы, тренинги, семинары, 

круглые столы, и др. 

3. Совместная деятельность педагогов, детей и родителей 

формы: совместное чтение, занятия, представления и утренники, экскурсии, походы. 

Проведение Дня открытых дверей, Дня птиц, Дня Победы, Фестиваля Дружбы. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива МДОАУ № 8 с родителями 

(законными представителями) в период самоизоляции являются: 

• дистанционные телеконференции, организованные с помощью бесплатных программ в 

режиме реального времени – Skypea и платформы Zoom.; 

• дистанционные родительские собрания; 

• видеоконсультации, памятки, видеозанятия в соцсети Инстаграм дошкольной 

образовательной организации; 

• индивидуальные консультации для родителей через мессенджер Viber; 

• размещение памяток, консультаций для родителей, ссылки с развивающими играми, 

которыми могут воспользоваться родители для занятий с детьми в мессенджере Viber; 
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• электронный документооборот через электронную почту дошкольной 

образовательной организации. 

При дистанционном варианте общения (телеконференции, родительские собрания) 

каждый из сторон имеет возможность высказать свою точку зрения и будет услышан 

(прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют установить 

контакт с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Особенности взаимодействия с семьями, имеющими детей с ОВЗ и детей 

-инвалидов. 

Особенность по взаимодействию с семьями данных воспитанников осуществляется в 

двух направлениях: 

-оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом - психологом по содержанию и методам коррекционно-

развивающей работы в семье, по организации домашнего режима, по налаживанию 

взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по установлению его контакта с 

другими детьми в семье и за ее пределами; 

-проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

  в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без  которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

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. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
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активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

 Реализация Программы воспитания и части формируемой участниками 

образовательных отношений предполагает активное участие в этом процессе всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

 Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

 Виды и формы деятельности при реализации Рабочей Программы воспитания и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским 

коллективом; 

- организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы; 

работа с родителями обучающихся или их законными представителями; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкальных руководителей) с 

детьми в процессе реализации программы воспитания (использование педагогическими 

работниками содержания, форм и методов воспитания в соответствии с должностными 

обязанностями и учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся); 

- взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их должностными 

обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, акций, 

праздников. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

В ДОО в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

Проведение праздничных утренников и развлечений – «Праздник осени», «Новый год», 

«День пожилого человека», «Мамин праздник», «День птиц», «День космонавтики», «День 

Победы», «Здравствуй, лето», «День Знаний»;  

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Неделя зимних игр и забав», 
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«День защитников Отечества», «Веселые старты», «Кросс наций»; 

- видеомарафоны – «В гостях у сказок», «Мы говорим стихами о войне»,  

Акции - «Символы России», «Окна Победы».  

Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам; 

Конкурсное движение – конкурс «Аты –баты, шли солдаты – внуки Армии родной!», 

«Красота в движении – здоровье с детства!»; 

Организация фотовыставки «Этих дней не смолкнет Слава!», «Любимый город - 

Оренбург». 

В содержании Программ, представленных в части образовательной Программы 

дошкольного образования ДОО № 8, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражены традиции, сложившиеся в дошкольном учреждении: 

- программа «Многонациональное Оренбуржье» - традиционные мероприятия 

патриотической направленности:  

- акции и видеомарафоны «Я - Оренбуржец и этим горжусь», «Окна Победы», «Символы 

России», «Мы говорим стихами о войне»; 

- праздники и досуги «Фестиваль Дружбы», «День города», «Праздник цветов», 

«Мелодии Рождества», «Масленичный разгуляй», «Сабантуй»; «Космические дали», «Памяти 

павших будем достойны!» 

- фотовыставки: «Я - Оренбуржец», «Моя семья»,  

- выставки совместного творчества « Оренбургская Осень», «Мама – важное слово, 

главное слово», «Я люблю Масленицу»,  «Пасхальная весна», «Этих дней не смолкнет слава»; 

- смотры, конкурсы «Аты-баты, шли солдаты - внуки Армии родной!», «Стихи, 

опаленные войной» 

- оформление альбомов «Театры нашего города», «Бессмертный полк!», «Книга добрых 

дел» 

- программа «Дельфинчик» 

День физкультурника, всемирный день здоровья «Неделя Нескучного здоровья».   

-праздники: Праздник мыльных пузырей. День Нептуна.  

Фотовыставка «Наши достижения». Соревнования по плаванию. 

Открытые занятия для родителей и студентов Педколледж им. Калугина. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

-   оформление помещений; 

-    оборудование; 

-    игрушки. 

В МДОАУ № 8 создана предметно-пространственная развивающая среда, которая 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, адаптированных 

образовательных программ, разработанных в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, рабочей программы воспитания, отвечающая 

требованием ФГОС ДО. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

Предметно – пространственная развивающая среда групп обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
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музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей их развития.  

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-пространственная 

развивающая среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по собственному 

желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии 

с планированием образовательного процесса. 

 При создании предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  

Предметно-пространственная развивающая среда в группах обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и взрослых. 

 Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает возможность для 

уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». В уголке представлены альбомы, 

книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы.  

Предметно - пространственная развивающая среда обеспечивает учет национально-

культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы тематические альбомы: 

«Оренбуржье мое», «Люблю тебя, мой Оренбург» и т.п. имеются официальные и 

неофициальные символы Оренбургской области: флаг, герб, пуховый платок, изделия народных 

промыслов, куклы в национальных костюмах.  

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает учет климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти особенности 

отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы (времена года) и группы в 

целом. 

 В группах имеется дидактическая кукла, которая одета по сезону, иллюстрации, 

отражающие сезонные явления. В младшем дошкольном возрасте игровое и дидактическое 

оборудования представлено предметными игрушками, отражающие специфику растительного и 

животного мира Оренбургской области. В старшем дошкольном возрасте представлены 

макетами, дидактическим материалом (колосья хлеба, каравай и т.д.).  

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает реализацию обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 

реализации программ «Многонациональное Оренбуржье» и «Дельфинчик»» имеется игровой 

материал, картотеки игр, демонстрационный материал. 

 При выборе материалов и игрушек для ППРС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Всего работников – 58 человек, укомплектованность персоналом - 100%.  

Организацией и координацией воспитательного процесса в МДОАУ № 8 занимается 

заместитель заведующего по ВО и МР, общую координацию осуществляет заведующий. 

Реализуют рабочую программу воспитания специалисты: музыкальные руководители - 2, 
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инструкторы по  физической культуре – 2, учитель – логопед – 1, учитель-дефектолог – 1, 

воспитатели групп – 22 человека. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет 

педагог – психолог. 

 
Наименование 

должности  

(в соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 – регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 - проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

 - наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

 - организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

 - участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровож-дение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 
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- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфра-структуры; 

 - развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Педагог психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

 - осуществление социологических исследований обучающихся; 

 - организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

 – подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 - внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 –организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"  

Основные локальные акты:  

Устав МДОАУ № 8; 



 

47 

 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 8» города 

Оренбурга;  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 

8» города Оренбурга;  

Учебные планы;  

Календарные учебные графики;  

Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) Подробное описание приведено на сайте МДОАУ № 8 

(http://orensad8.ru) в разделе «Документы», «Образование». 

 

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, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 
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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; 

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 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 
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Досуг «Я - Оренбуржец и этим 

горжусь!»  

5-7 лет 
+            

«Фестиваль Дружбы» 5-7 лет   +          

Видеомарафон «Стихи, 

опаленные войной!»» 

3-7 лет 
        +    

Праздник «Памяти павших, 

будем достойны!» 

5-7 лет 
        +    

Тематическая выставка «Этих 

дней не смолкнет Слава!» 

4-5 лет 
        +    

Акция «Символы России» 3-7 лет          +   

Смотр-конкурс «Аты-баты, 

шли солдаты – внуки Армии 

Родной!» 

6-7 лет 

     +       

Видеомарафон «Бессмертный 

полк» 

2-7 лет 
        +    
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Развлечение «Здравствуй, 

Детский сад! 

2-5 лет 
+            

Праздник «День дошкольного 

работника» 

2-7 лет 
+            

Видеомарафон «День пожилого 

человека» 

2-7 лет 
 +           

Работа по проекту «Книга 

добрых дел» 

2-7 лет 
            

День открытых дверей «первые 

шаги» 

2-4 

года 
 +           

Досуг «Наши мамы – лучше 

всех!» 

2-7 лет 
  +          

Выставка семейного 

творчества «Мама – главное 

слово!» 

2-7 лет 
  +          

Видеомарафон «В гостях у 

сказок» 

2-7 лет 
      +      

Развлечение «Стану сильным я, 

как папа!» 

4-5 

лет+ 

НОДА 

     +       

Праздник «8 Марта» 2-7 лет       +      

Уроки безопасности «Диалог с 

инспектором ГИБДД» 

5-7 лет 
+       +   +  

Фольклорный досуг 

«Масляничный разгуляй» 

2-7 лет 
      +      

Праздник «Сабантуй» 5-7 лет          +   
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Праздник «День Знаний» 5-7 лет +            

Виртуальная экскурсия к 

зданию школы №71 и 

школьную библиотеку 

5-7 лет 

+       +     

Фольклорный праздник 

«Летели к нам птички» 

3-7 лет 
      +      

Досуг «День космонавтики» 4-7 лет        +     

Развлечение «Коротышки-

пожарники» 

4-6 лет 
        +    

Экскурсия в прачечную – 

знакомство с 

электроприборами 

5-7 лет 

 +     +      

Развлечение «Космические 

дали» 

5-7 лет 
       +     

День открытых дверей в школе 

для будущих первоклассников 

«Школа нас встречает» 

6-7 лет 

            

Развлечение «День 

физкультурника»  

4-7 лет 
           + 

«Кросс наций» 5-7 лет +            

Всемирный день здоровья - 

«Неделя Нескучного здоровья»   

2-7 лет 
 +           

«У похода есть начало, а конца 

походу нет» 

5-7 лет 
+            

Выставка детских рисунков 

«Не шути с огнем!» 

4-7 лет 
   +         

Неделя зимних игр и забав 2-7 лет     +        

Праздник мыльных пузырей.  4-7 лет           +  

Праздник «День Нептуна»  и 

соревнования по плаванию  

5-7 лет 
         +   

Практические занятия  по 

эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

2-7 лет 

  +   +   +   + 

Спортивный праздник «Наши 

дошколята – бравые солдаты!» 

5-7 лет 
     +       

Фотовыставка «Наши 

достижения». 

3-7 лет 
        +    

«Весенний кросс» 6-7 лет         +    
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Акция по 

благоустройству и 

озеленению территории  

«Детский сад – территория 

чистоты и порядка» 

4-7 лет 

 +      + +    

Акция «Накормите птиц 

зимой» 

 

3-7 лет 

     +       

Проект «Профессии наших 

родителей» 

 

3-7 лет 
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Видеомарафон «Осень в 

стихах» 

3-7 лет 
  +          

Выставка «Урожайная Осень» 2-7 лет +            

Праздник «Осени» 2-7 лет  +           

«Мастерская Деда Мороза» 2-7 лет    +         

Праздники  «Новогодний 

серпантин» 

2-7 лет 
   +         

Встреча в музыкальной 

гостиной «Мелодии 

Рождества» (совместно с Муз. 

школой №4) 

4-7 лет 

    +        

Выставка «Пасхальная весна» 3-7 лет        +     

Конкурс «Красота в движении 

– здоровье с детства!» 

6-7 лет 
       +     

Акция  «Окна Победы» 2-7 лет         +    

Развлечение «Цирк» 3-7 лет         +    
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