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Пояснительная записка. 

Рабочая  Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара  (да-

лее Программа) составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 379» г.о. Самара, в соответствии с ФГОС ДО, а также  с использованием 

комплексной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М. Дорофеева и примерной рабочей программы воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-

ния (проект), 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. 

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДОУ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральный закон РФ от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О внесение изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.10.2013 № 1155; 

• Указ президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ на период до 2024г.; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена распоряжени-

ем Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

• Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020. 

Программа воспитания является структурным компонентом основной образова-

тельной программы МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара  (далее – ДОУ). В связи с 

этим структура Программы содержит три раздела – целевой, содержательный и организа-

ционный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, кото-

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

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъекта-

ми воспитательно-образовательного процесса. 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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В основе процесса воспитания детей  лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

Программа отражает образовательные отношения сотрудничества образовательной орга-

низации (далее – ДОУ) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образова-

тельных отношений. Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехно-

логичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в основных направле-

ниях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

ления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с организациями:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №166 го-

родского округа Самара (МБОУ СОШ №166 г.о. Самара) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Психолого-

педагогический центр «Помощь» городского округа Самара (МБУ ДО «Психолого-

педагогический центр «Помощь» г.о. Самара) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №11» городского округа Самара 

Муниципальное учреждение культуры г.о. Самара «Централизованная система детских 

библиотек»  

Договор сетевого взаимодействия с образовательными организациями: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

303" городского округа Самара  (далее –  МБДОУ «Детский сад № 303» г.о. Самара), 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

384» городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 384» г.о. Самара), му-

ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад обще-

развивающего вида №297" городского округа Самара  (далее –  МБДОУ «Детский сад 

№297» г.о. Самара), структурное подразделение дошкольного образования государ-

ственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосе-

мейкино детский сад №16 «Рябинка» (далее -  СП ДО ГБОУ СОШ «Образовательный 
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центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино детский сад №16 «Рябинка»)  

СГСПУ реализация научно – методического проекта 
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной про-

граммы  

Цель Программы воспитания 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества через 

ряд Задач: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных 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. 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей Пограммы 

воспитания 

Методологической основой рабочей Программы воспитания являются антропо-

логический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Про-

граммы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в опреде-

лении 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 со-

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически дет-

ских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
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Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построе-

нии собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совмест-

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

их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

зования. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, зада-

ющий 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). 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара: пятидневная рабочая не-

деля с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и общегосударственные 

праздничные дни.  

На официальном сайте ДОУ  https://sad379.ru , и на странице в Твиттере, система-

тически размещается информация по формированию ценностей воспитания у дошкольни-

ков с учетом требований Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, ре-

ализующего 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 структуриро-

ванность.   

https://sad379.ru/
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Воспитывающая среда в ДОО создается с учетом гибкого и вариативного использова-

ния пространства и обеспечивает потребности и интересы дошкольников.  

Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

коммуникативную функцию.  

Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей до-

школьников, времени года, используемой образовательной программы. 

Для МБДОУ «Детский сад» № 379 г.о. Самара важно интегрировать семейное и обще-

ственное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, актив-

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

водятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информаци-

онные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 

др. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОО стремятся: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные 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 чут-

кость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      про-

являть      внимание к заболевшему товарищу; 

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

щество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насы-

щать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объ-

единяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 



 

8 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрос-

лых 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 поведе-

ние ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспиты-

вающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем со-

здание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотвор-

чество 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    участни-

ков. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного раз-

вития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественно-

го   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща иг-

рать, 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 желания-

ми других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, опре-

деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как стар-

шим, 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 внедряется работа по волонтерскому движению, которое дает 

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 пове-

дения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать ав-

торитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   

заботы и ответственности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад» № 379 г.о. Самара относятся: 

 Педагогический совет; 

 Творческая группа; 
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 Совет ДОО; 

 Психолого-педагогический консилиум 

 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Дет-

ский сад» № 379 г.о.Самара относятся: 

 Совет родителей; 

 Родительские комитеты в группах; 

 Инициативная группа «Заботливый родитель». 

 Группы дополнительного образования. 
 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психоло-

гическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и де-

тей 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 по-

ведение 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. Социокультурный контекст воспитания является вариа-

тивной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, кон-

фессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 
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В ДОУ воспитываются дети из разных  конфессий и разных национальностей. К таким 

воспитанникам педагоги стараются найти особый подход, чтобы дети не чувствовали себя 

«другими». Проходят КПК по данной тематике с учетом этнокультурного компонента. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства образовательной организации. МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара сотруднича-

ет с детской библиотекой №8, ДШИ №11 и другими социальными партнёрами с помощью 

которых дополняется социальная и культурная среда ДОУ в которой растут  и проводят 

основное время воспитанник  ДОУ. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти 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, обо-

значенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут высту-

пать 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: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательные ситуации используются  с целью формирования 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

  Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

1.2.3685-21. 

 Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - 
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основа решения образовательных задач. В календарном учебном графике игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. Игровая деятельность представлена в формах: 

д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ОД. Организация с/р, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных 

моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

 Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В календарном учебном графике  она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно 

чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена 

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

и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

ознакомления детей с трудом взрослых и  приобщения детей к доступной им трудовой 

деятельности. В календарном учебном графике не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как интегрируются со всеми видами деятельности и во все периоды 

занятия. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

– выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Режимные  моменты  —  это  не  только  присмотр  и  уход  за  детьми,  

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее  общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умыва-

ние, одевание, прием пищи и т. п., позволяет  детям много узнать и многому научиться. 

Воспитание и обучение в ходе режимных моментов. 

Режимный мо-

мент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат   

Утренний прием  

 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь  

персонально с каждым ребен-

ком. 

Пообщаться с родителями, об-

меняться необходимой инфор-

мацией (сообщить о предстоя-

щих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и по-

ложительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. 

Вовлеченность родителей в об-

разовательный процесс. 

 

Утренняя   

гимнастика 

 

Провести зарядку весело 

и интересно. 

Способствовать сплочению дет-

ского сообщества. 

 

Положительный эмоциональный 

заряд. 

Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотноше-

ний между детьми, умения вза-

имодействовать. 

 Музыкальное и физическое раз-

витие. 

Дежурство 

 

Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит:  

обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходи-

мые атрибуты (фартук, повязку 

или др.), объявить дежурных  

на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное за-

дание, чтобы они знали свои  

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответ-

ственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. Способ-

ствовать тому, чтобы остальные 

дети видели и ценили  

труд дежурных, учились быть 

Приобщение к труду, воспита-

ние ответственности 

и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чу-

жой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки поль-

зоваться «вежливыми» словами. 
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им благодарными за их стара-

ние,  не забывали поблагода-

рить. 

Использовать образовательные 

возможности режимного момен-

та  (поддержание  навыков  сче-

та,  развитие  речи,  мышления 

и т. д.). 

Подготовка 

к приему пищи  

(завтрак, обед, 

полдник)  

 

 

Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. 

 Приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напомина-

ний). 

Обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети  

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога,  

а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

 

 Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки (воспи-

тание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслужи-

вания). 

  Понимание того, почему необ-

ходимо мыть руки перед едой,  

(формирование навыков здоро-

вого образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний  

(развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи  

(завтрак, обед, 

полдник) 

 

Создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно,  

в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоя-

тельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру поведе-

ния за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежли-

выми» словами. 

Обращать внимание детей на то, 

как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей 

чувство признательности пова-

рам за их труд. 

Использовать образовательные 

возможности режимного момен-

та (поддержание навыков счета, 

развитие речи и т. д.) 

Формирование культуры пове-

дения за столом, навыков веж-

ливого общения. 

 Развитие умения есть самостоя-

тельно, в соответствии 

со своими возрастными возмож-

ностями. 

Воспитание умения ценить чу-

жой труд, заботу, умения быть  

благодарным. 

 

Утренний  круг 

 

Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, собы-

тий и пр.). 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, уме-

ния доброжелательно взаимо-

действовать со сверстниками,  

готовности к совместой деятель-
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 Информирование: сообщить де-

тям новости, которые могут  

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые  иг-

рушки, у кого-то день рождения 

и т. д.).  

 Проблемная ситуация: предло-

жить для обсуждения «проблем-

ную  ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образо-

вательными задачами Програм-

мы (возможно, позже «проблем-

ная ситуация» перерастет в про-

ект, образовательное событие и 

т. д.). 

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате развива-

ющего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными  ме-

тодами, стараться задавать от-

крытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить од-

нозначно), не давать прямых  

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы  

они рассуждали и «сами» при-

шли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить де-

тей быть внимательными друг  

к другу, поддерживать атмосфе-

ру дружелюбия, создавать поло-

жительный эмоциональный 

настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по  

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по суще-

ству, уважать чужое мнение и 

пр.). 

Равноправие и инициатива: под-

держивать детскую инициативу,  

создавая при этом равные воз-

можности для самореализации  

всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т. д.). 

ности, умение вести диалог  

(слушать собеседника, аргумен-

тированно высказывать свое  

мнение). 

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса,  уме-

ния формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать   пути 

решения. 

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установлен-

ные нормы и правила, подчинять 

свои интересы  интересам сооб-

щества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: озна-

комление с окружающим миром,  

развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения де-

тей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание положи-

тельного настроя на день, поло-

жительного отношения 

к детскому саду. 
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Подготовка 

к прогулке   

(возвращение с 

прогулки) 

 

  Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после  

прогулки самостоятельно разде-

ваться, убирать свою одежду  

в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. 

Использовать образовательные 

возможности во время режим-

ных моментов. 

Развитие навыков самообслужи-

вания, умения самостоятельно  

одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими воз-

растными возможностями. 

Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Позаботиться о том, чтобы про-

гулка была интересной 

и содержательной. 

Обеспечить наличие необходи-

мого инвентаря (для сюжетных 

и спортивных игр, исследова-

ний, трудовой деятельности 

и пр.). 

Организовывать подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их раз-

личным играм, в которые можно 

играть на улице. 

Способствовать сплочению дет-

ского сообщества. 

При возможности, организовы-

вать разновозрастное общение. 

Максимально использовать об-

разовательные возможности  

прогулки. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности 

в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобще-

ние к подвижным и спортивным 

играм. 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного об-

щения. 

 

Подготовка 

ко сну,   

дневной сон 

 

 Создавать условия для полно-

ценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, доб-

рожелательная обстановка, ти-

хая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду  

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать де-

тей чтением, чтобы у детей фор-

мировалась любовь и потреб-

ность в регулярном чтении. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслу-

живания. 

 Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении. 

Приобщение к художественной 

литературе. 
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Постепенный 

Подъем, профи-

лактические  

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

  К пробуждению детей подгото-

вить (проветрить) игровую  

комнату. 

 Организовать постепенный 

подъем детей (по мере пробуж-

дения). 

Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры,  

так, чтобы детям было интерес-

но. 

Обсуждать с детьми, зачем нуж-

на гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценност-

ного отношения к собственному  

здоровью (как хорошо закалять-

ся, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна 

к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний   круг 

 

Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое  хо-

рошее и интересное, чтобы у де-

тей формировалось положитель-

ное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если  

в течение дня таковые возника-

ли, подвести детей к самостоя-

тельному разрешению 

и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение пла-

нов реализации совместных дел 

(проектов,  мероприятий, собы-

тий и пр.). 

  Развивающий диалог: предло-

жить для обсуждения проблем-

ную ситуацию, интересную де-

тям, в соответствии с образова-

тельными задачами Программы. 

 Детское сообщество: учить де-

тей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосфе-

ру дружелюбия, создавать поло-

жительный эмоциональный 

настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по  

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить   

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, уме-

ния доброжелательно взаимо-

действовать со сверстника- 

ми, готовности к совместной де-

ятельности.  

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса,  уме-

ния формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать  пути ре-

шения. 

 Регуляторное развитие: разви-

тие умения соблюдать установ-

ленные нормы и правила, под-

чинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и 

совместную  

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: озна-

комление с окружающим ми- 

ром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения де-

тей друг к другу, положительно-

го отношения к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обес-

печение эмоционального ком- 

форта, создание хорошего 

настроения, формирование у де-

тей  

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 
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Уход детей  до-

мой 

 

Попрощаться с каждым ребен-

ком ласково и доброжелательно,  

чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском  

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

Пообщаться с родителями, со-

общить необходимую информа-

цию, способствовать вовлече-

нию родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности  к делам группы и  

детского сада. 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка жела-

ния прийти в детский сад  

на следующий день. 

 Приобщение родителей 

к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспита-

тельных подходов в семье  

и в детском саду. 

 

 

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    ре-

бенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориенти-

ров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и до-

школьного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрица-

тельно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    ра-

боты в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образователь-

ной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенче-

ского 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 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чув-

ство огорчения в случае неодобрения со сторо-

ны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный об-

щаться с другими людьми с помощью вербаль-

ных 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,        ло-

жится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активно-

сти. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря-

док в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 
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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 се-

мьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий  активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в соответ-

ствии с парциальной программой Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!», 

направленной на формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста. В 

основе программы лежит практико – ориентированная исследовательская познавательная 

деятельность по освоению детьми  образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие». Интегрированный прин-

цип является ведущим, что соответствует ФГОС ДО. Планируемые результаты освоения 

программы «Добро пожаловать в экологию»: 

  Сформированы элементарные навыки экологической культуры у детей;  

 Сформировано бережное и ответственное отношение к природе;  

 Развита познавательная активность дошкольников по экологическому воспитанию.  

Младшая группа (3-4 года)   

-Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей;  

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Средняя группа (4-5 лет) 

 - Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят; 

 - Называет времена года в правильной последовательности; 

 - Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их;  

 - Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предме-

тами, явлениями. Старшая группа (5-6 лет)  

- Называет времена года, отмечает их особенности;  

- Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и расте-

ний; 

 - Бережно относится к природе.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представ-

ления об их взаимодействии с человеком;  

- Знает об экологических системах (лес, река, пруд)  

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений;  

- Знает правила поведения на природе и соблюдает их; 

 - Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлени-

ями.  

Имеет представления: о соотношении воздуха, воды и суши на Земле, о Солнечной систе-

ме и её планетах, об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в 

разных природных зонах, о возникновении жизни на Земле. 

 Умеет: 

 - С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с условиями 

жизни в разных природных зонах. 

 - Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать вы-

воды.  

- Объяснять экологические зависимости.  

 - Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды 

жизнью живых организмов. 
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 Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного 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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принад-

лежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного 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 поня-

тия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, Самарской обла-

сти, города Самара, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

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

нием к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных тра-

дициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к Самарской области, городу Самаре, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

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

ного достоинства как представителя своего народа; 

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

кам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, сосе-

дям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе Самарской области, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 
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– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего наро-

да; 

– организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому  направ-

лению в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие, речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литерату-

ры и фольклора, самообслуживание и элементарный быто-

вой труд, изобразительная, музыкальная 

Подраздел Родная страна 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать де-

тям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуля-

ли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного поселка, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопар-

ком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их  пониманию представления о государственных праздниках, рас-

сказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Роди-

ну (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательно-

стях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 
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многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столи-

ца нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — Рос-

сии; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многона-

циональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордо-

сти за ее достижения; 

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

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчи-

ки снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Подраздел Наша планета 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Сред-

ние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном ми-

ре, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тра-

диции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинте-

ресовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
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детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. 

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

уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

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

родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 
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 обществу. Детский сад. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформ-

лением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руково-

дитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общно-

сти с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 
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-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведени-

ями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабоч-

ки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

6-7 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к со-

обществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективиз-

ма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помеще-

ний, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родите-

лей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошколь-

ников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

            Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  
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к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, 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 7 годам положи-

тельной 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 друже-

любия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распре-

делением 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, сотрудниче-

ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зре-

лости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

– организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, тра-

диционные народные игры и пр.; 

– формирование  навыков поведения в обществе; 

– формирование умения сотрудничать, через организацию групповых форм в продуктив-

ных видах деятельности; 

– формирование умения анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организация коллективных проектов заботы и помощи; 

– создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по Социаль-

ному направлению  воспитания в интеграции с со-

держанием образовательных областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная, музыкальная 

Подраздел Образ Я. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социально-

го статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года 
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- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосред-

ственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей. 

6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции челове-

ка с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожи-

лой человек передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания

 о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, по-

знакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и де-

вочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

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



 

29 
 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью от-

носиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем за-

ботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
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3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициатив-

но обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением 

и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции соб-

ственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от-

ношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (само-

стоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до-

стижении конечного результата. 

6-7 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – фор-

мирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребен-

ка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Основные направления воспитательной работы: 

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий вы-

ходного дня, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных филь-

мов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проект-

ной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включа-

ющей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Содержание воспитательной деятельности по Познаватель-

ному направлению воспитания в интеграции с содер-

жанием образовательных областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, само-

обслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их ат-

рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами по-

ведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспита-

теля, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (карти-

нами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-

знакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-

гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с при-

родой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 
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3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение рос-

ло, нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представле-

ния о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружа-

ющей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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                            2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе все-

го. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и тан-

цев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздей-

ствию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навы-

кам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Основные направления воспитательной работы: 

– 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 ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков явля-

ется важной частью воспитания культуры здоровья. У детей  в дошкольном воз-

расте формируется понимание  того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются  на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с опреде-

ленной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и посте-

пенно они становятся для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). 

3-4 года 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - фор-

мировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами пове-

дения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-7 лет 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллей-

бус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обще-

ственного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тро-

туар), о движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт пита-

ния», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

6-7 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и  

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.); 
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-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных прави-

лах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предме-

ты при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприбо-

ры, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить  

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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 вы-

полняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавли-

вает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формиро-

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

ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание поло-

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспи-

тание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
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3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой зада-

чи). 

Основные направления воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, исполь-

зовать 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 почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответству-

ющее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Содержание воспитательной деятельности по Трудово-

му направлению воспитания в интеграции с содержани-

ем образовательных областей 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музы-

кальная 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стрем-

ление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

3-4 года 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к само-

стоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (наде-

вать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 
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4-5 лет 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать   привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания заня-

тий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в опре-

деленные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для заня-

тий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,  

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поли-

вает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
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3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материа-

лы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строи-

тельный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание дово-

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний  пе-

риод (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц 

и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отве-

денное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других лю-

дей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

 5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 
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-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до кон-

ца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и ин-

струментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать до-

рожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие те-

матике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок при-

роды; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание 

фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом 

— рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 
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-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к убор-

ке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгреба-

нию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помо-

щью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отноше-

ний является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные пред-

ставления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отче-

ству; 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 со-

бой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного от-

ношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опы-

та, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные направления  по эстетическому воспитанию: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
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– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

ным направлениям эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной деятельности по Этико-

эстетическому направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, само-

обслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нару-

шению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дей-

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

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, раз-

вивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
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Подраздел Развитие общения. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить   общие   интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в соответ-

ствии с парциальной программой «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. В ос-

нове программы лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная дея-

тельность по освоению детьми образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Интегрированный принцип 

является ведущим, что соответствует ФГОС ДО. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи:  

- развивать познавательный интерес к природе; 

- развивать психические процессы, логическое мышление; 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

- формировать представления о системном строении природы; 

- воспитывать осознанное, бережное отношение к природе. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание программы реализуется в таких видах детской 

деятельности, как игровая, коммуникативная, трудовая, познавательная, изобразительная, 
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двигательная, конструирование из природного материала. Инновационная идея парциаль-

ной программы заключается в создании целостного интегрированного подхода к форми-

рованию у детей дошкольного возраста основ экологической культуры и ценностей здо-

рового образа жизни. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Национально-культурными особенностями Программы является воспитание любви 

к родному городу, родному краю, людям труда в процесс образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольников.  

Демографическими особенностями Программы является учет состава семей воспи-

танников, географического положения соседство с Казахстаном, Ульяновской, Саратов-

ской, Оренбургской областями, близость среднеазиатских стран (бывших республик 

СССР), а также социально - исторические условия обусловили многонациональный состав 

населения Самары и Самарской области: русские, украинцы, белорусы, грузины, казахи, 

татары, башкиры и др. Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и является составной частью 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

В Программе учитываются климатические особенности природы края, которые ха-

рактеризуются исключительным разнообразием. Учреждение находится в зоне с резко 

континентальным климатом, основными чертами которого являются: холодная зима (тем-

пература воздуха до - 30˚и более); сухое жаркое лето (температура воздуха до + 30˚и бо-

лее); короткий весенний период; затяжная дождливая осень. Кроме того, погода в регионе 

может стремительно меняться в течение очень короткого времени. Это обуславливает не-

которые особенности организации режимных моментов (вариативность в проведении про-

гулок, организации двигательной активности детей).  

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенно-

стями Самарской области, воспитание любви к родной природе, позволяет вести углуб-

ленную работу экологической направленности. Природное и социальное окружение поз-

воляют акцентировать внимание детей на материале характерном конкретно для нашего 

города.  

Это, в частности, касается природного окружения (близость национального парка 

«Самарская Лука»); традиций города; профессиональных особенностей взрослой части 

населения города Самара; исторических событий; достижений наших земляков в различ-

ных сферах деятельности.  

Детский сад является частью образовательного и культурного пространства города, 

что выражается в активном сотрудничестве с различными учреждениями. Социальное 

партнерство с этими организациями позволяет обогатить условия для освоения различных 

сторон окружающей действительности, расширить возможности для развития познава-

тельной сферы воспитанников. Еще одним фактором, влияющим на эффективность взаи-

модействия всех участников образовательного процесса, является учет социального со-

става семей воспитанников.  

Современная социокультурная ситуация развития ребенка находится в системном 

кризисе, одним из которых являются и кризисные явления в жизни семьи. В своей про-

грамме мы учитываем проблемы, возникающие в связи с данной ситуацией: повреждены 
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устои семьи; утрачено традиционное восприятие водительства и детства; утратилась тра-

диционное понимание семейного воспитания, родительского труда и усилий в воспитании 

детей, усилий, направленных на установление духовной общности с детьми; утратились 

традиционные нравственные ориентиры родителей. 

 При реализации Программы мы учитываем, что следствием кризиса семьи являют-

ся многочисленные проблемы детства:  

- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, эмо-

ционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем спровоцирована нару-

шением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений;  

- нарушены процессы формирования нравственной среды, что влечет за собой сбой у де-

тей усвоения системы нравственных эталонов;  

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и добро-

детели;  

- у детей не формируется чувство ответственности перед семьей, а значит и перед обще-

ством, перед страной. 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. Работа с до-

школьниками ведется воспитателями, педагогом – психологом, музыкальным руководите-

лем и инструктором о физической культуре. 

Работа МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара на перспективу 

1. На уровне ДОУ реализация проектов в соответствии со значимыми событиями и 

на основании интересов воспитанников старшего дошкольного возраста. 

2. На городском уровне реализация научно – методического проекта с СГСПУ на 

тему: «Формирование целостного мировоззрения дошкольников в системе интегри-

рованного естественнонаучного образования». 

3. На областном уровне реализация сетевого взаимодействия с целью совершен-

ствования педагогического процесса, повышения качества дошкольного образования 

путем разработки и внедрения инновационных технологий по формированию эле-

ментарных представлений о естествознании у дошкольников. 

4. На федеральном уровне реализация национальных проектов. 

Исходя из стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, в МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара, реализуются обновления 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций. 

Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллек-

тивизма и социальной солидарности. 
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Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусмат- 

ривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколе-

ния, по формированию Российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том 

числе военно-патриотического воспитания; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким симво-

лам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

цен- ностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, мило- сердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отноше-

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых 

и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского куль-

турного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к куль-

турным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приоб-

щение детей к классическим и современным высокохудожественным отечествен-

ным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, 
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в том числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этни-

ческих культурных традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрас-

тающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной ин-

формации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных по-

знаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а 

также детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического со-

вершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соот-

ветствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отноше-

ния к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать само-

стоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и по-

следствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии. 
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Опираясь на региональный компонент и Стратегию развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года в МБДОУ «Детский сад № 379 г.о. 

Самара созданы: 

- Центры безопасности в каждой группе с набором дидактических материалов и 

картотек. 

- В рамках реализации проекта «О бравом солдате замолвите слово» в память об 

участниках ВОВ созданы мини – музеи. 

- С целью формирование естественнонаучных представлений у дошкольников со-

зданы макеты с методическими рекомендациями: «Космос», «Африка», «Мура-

вейник», «Земной шар». 

- С целью формирования и развития физической активности дошкольников педа-

гогами создано игровое пособие для самостоятельного ежедневного использования 

детьми. Взаимодействие соспортивнойшколой. 

- Для повышения  роли библиотек  с целью использования уникального россий-

ского культурного наследия, в том числе литературного составлены договора о 

сотрудничестве с районными  и областной библиотеками. 

 Работа с воспитанниками с ОВЗ ведется в соответствии с АОП и ин-

дивидуальными программами, составленными воспитателями и специалистами. 

Воспитанники с ОВЗ включены в работу общеразвивающих групп. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников   в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудниче-

ства всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная рабо-

та. 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет опреде-

ляющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не может заменить ни 

один из социальных институтов общественного воспитания.  

Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным 

программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье происходит первичная соци-

ализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к 

себе самому.  

Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у 

ребенка открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми 

на принципах взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного до-

стоинства и веры в себя.  

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе, а при необходимости – обратиться за квалифициро-

ванной помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских от-

ношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. При этом семья также 

оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску опти-

мальных методов и форм сотрудничества.  
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Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в Программе является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, по-

буждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и по-

вышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоро-

вья детей;  

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семья-

ми воспитанников.  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов (психо-

логической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непре-

рывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и семей-

ного институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной ат-

мосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свобод-

ного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исклю-

чаться никакими обстоятельствами. Особого подхода и внимания требуют вопросы, каса-

ющиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные пробле-

мы с воспитанием ребенка. Здесь очень важна позиция специалистов МАДОУ: ни в коем 

случае нельзя применять назидательный тон, высказывать оценочные суждения относи-

тельно ребенка или воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть 

максимально корректными, доброжелательными и понимающими собеседниками.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих ре-

шений, так и в плане участия в педагогическом процессе). Очень важно создавать пози-

тивный имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шабло-

нов и «ярлыков» в отношении родителей.  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и обществен-

ного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной 

программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип опреде-

ляет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его вос-

питания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом вос-

питания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, раз-

ноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог посте-
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пенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, плано-

мерно создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и от-

ветственности в сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. В арсенале 

педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: традиционные и 

нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного семейного институтов воспитания.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного про-

цесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активно-

сти родителей во взаимодействии с детским садом. 

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности;  

4) взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам образования ребен-

ка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Формы взаимодействия с родителями  

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справоч-

но-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микро-

района; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда 

и др.). 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных ро-

дительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семи-

нары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-
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классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родите-

лей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве дет-

ского сада). 

 5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий 

и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафо-

нах и др.). 

                                                  Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении создания условий, отражающих готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регу-

лярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совмест-

ной деятельности. Созданные условия направлены на сохранение преемственности прин-

ципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начально-

го общего образования: 

1. Обеспечение материально техническими условиями, позволяющие достичь обозна-

ченные ею цели и выполнить задачи Программы.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающе-

го готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно зна-

чимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преем-

ственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, пси-

холого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои соб-

ственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отно-

шений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педа-

гогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сете-

вое информационное пространство и нормы общения участников образовательных от-

ношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно проектируется коман-

дой МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара и принимается  всеми участниками обра-

зовательных отношений. Устав МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара, локальные 

акты, правила поведения для детей и взрослых определяют ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ . В ООП и программе воспитания МБДОУ «Дет-

ский сад № 379» г.о.Самара отражены специфика организации видов деятельности, 

обустройство РППС, режима дня, традиций, праздников, ритуалов детского сада. Взаи-

модействие кадрового состава обеспечивается с учетом требований к профессиональ-

ной подготовке сотрудников.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая сре-

да раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитываю-

щая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

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

ся нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специаль-

но организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечива-

ющего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт дея-

тельности, в особенности – игровой. 

 Нормативно – правовое обеспечение: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

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

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

обучающихся». 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с измене-
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ниями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

 Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

 Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ) 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния» от 01.01.2014. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ Президента РФ). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования», разработанная 

 Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением Феде-

рального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

01 июля 2021 г. № 2/21). 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципаль-

ного      бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» 

№ 379 г.о. Самара 

 Устав МБДОУ «Детский сад» № 379 г.о. Самара 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

ность 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 ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и воз-

можных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Со-

бытием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возник-

шая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индиви-

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 



 

58 
 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития кон-

кретного ребенка. 

В МБДОУ «Детский сад № 379» г. о. Самара сложились определённые традиции:  

1. Ежегодное проведение в октябре праздника «День пожилого человека», где дети и со-

трудники ДОУ имеют возможность выразить свое уважение к людям данного возраста.  

2. Проведение  в ноябре ежегодного конкурса – концерта посвященного международному 

празднику «День матери», где воспитанники всех возвратных групп выступают вместе со 

своими мамами с творческими номерами в различных номинациях: танец, декламация, 

песня, театрализация.  

3.Проведение в летний период, экологических мероприятий, праздников, акций, квестов, 

проектов (по возможности совместно с воспитанниками садов других районов города), 

направленных на повышение экологической грамотности дошкольников.  

4 .   Проведение в мае развлечения «День пчелы», которое готовят дети старшего до-

школьного возраста для младших воспитанников.                                                                      

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей, что дает большие возможности 

для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанни-

ков появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, раз-

вития основных навыков, понятийного мышления.     

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

строения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

-  Явлениям нравственной жизни ребенка 

-  Окружающей природе 

-  Миру искусства и литературы 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной го-

род, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

- Сезонным явлениям 

- Народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информа-

цию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышле-

ния.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. 

Культурная прак-

тика (вид детской 

деятельности) 

Проявление самостоятельности, иници-

ативы в совместной образовательной 

деятельности и в самостоятельной дея-

тельности детей 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

Игровая Поиск партнера по игре, придумывание 

новых правил, замещение известных 

предметов для игр. Развитие эмоцио-

нальной насыщенности игры, как спо-

соб развития нравственного и социаль-

ного опыта. Развитие желания попробо-

вать новые виды игр с различными 

детьми в разных условиях, игровых 

центрах. Использование режиссерских 

и театрализованных игр. Использование 

ролевой игры, как способ приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – партнер по иг-

ре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения со-

циального опыта. 

Экспериментиро-

вание 

Поиск не одного, а нескольких вариан-

тов решения вопросов. Использование в 

деятельности различных свойств, пред-

метов и явлений. Желание придумать 

новый образ, способ решения постав-

ленной задачи. Строит гипотезы и соб-

ственные теории, объясняющие явле-

ния, знакомится с первичными законо-

мерностями, делает попытки разбирать-

ся во взаимосвязях, присущих этой сфе-

ре. 

Участие ребенка в созда-

нии предметно-

развивающей среды для 

формирования новообразо-

ваний психики ребенка. 

Изобразительная Создание оригинальных образов, про-

явление эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по ассоциации. 

Ознакомление со свойствами предметов 

на новом уровне. 

Формирование партнер-

ских отношений с взрос-

лым. 

Проектная Поиск нестандартных решений, спосо-

бов их реализации в культурной жизни 

ребенка. Поиск нового способа позна-

ния мира. Развитие интереса к различ-

ным явлениям детской жизни. Развитие 

взаимодействия с педагогом и членами 

семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности происхо-

дит с помощью взрослого и 

самим ребенком в активной 

деятельности. 

Манипуляция с 

предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи меж-

ду мышлением, воображением, произ-

вольностью и свободой поведения. По-

иск новых способов использования 

Взрослый рассматривается 

как основной источник ин-

формации 
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предметов в игровой деятельности. 

Трудовая Воспроизведение конкретных трудовых 

действий в группе, на участке для про-

гулок. Проявление интереса к труду, 

наблюдение за трудом, участие в трудо-

вой деятельности. Предложения раз-

личных способов организации труда. 

Необходимое речевое общение с други-

ми детьми, проявление сопереживания, 

сочувствия и содействия. 

Совместный труд со взрос-

лым и детьми. 

Коллекциониро-

вание 

Проявляют интерес к собиранию кол-

лекций. Желание рассказывать о своих 

домашних коллекциях или принести их 

в детский сад. 

Взрослый поддерживает 

интерес к коллекциониро-

ванию, инициативу, вызы-

вает интерес к созданию 

собственной коллекции. 

Поощряет детей. Создает 

условия для хранения и 

размещения коллекций. 

Конструктивная Самостоятельность в выборе материа-

лов, правил для игры, собственное мне-

ние и выводы. 

Стимулирует познаватель-

ное, речевое развитие ре-

бенка. Создает условия для 

развития конструктивной 

деятельности. 

Познавательная Проявляет исследовательскую актив-

ность и интерес к окружающим предме-

там и их свойствам. Строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие яв-

ления. Свободно действует с разнооб-

разными материалами, участвует в эле-

ментарных опытах и экспериментах. 

Проявляет интерес к различным разви-

вающим играм и занятиям. 

Взрослые создают возмож-

ности для развития у детей 

общих представлений об 

окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе 

общих представлений в 

естественнонаучной обла-

сти, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскур-

сии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций по-

знавательного содержания 

и предоставляют информа-

цию в других формах. По-

буждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, стро-

ить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, со-

бытий. 

Коммуникативная Выражают свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирают спосо-

Взрослые предоставляют 

детям возможность выра-
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бы их выражения, исходя из имеющего-

ся у них опыта. Устанавливают контак-

ты, делятся впечатлениями. Участвуют 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

жать свои переживания, 

чувства, взгляды, убежде-

ния и выбирать способы их 

выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Музыкальная В музыкальной деятельности (танцах, 

пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создают художествен-

ные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. Импровизируют при самостоя-

тельном воплощении художественных 

замыслов. 

Взрослые создают возмож-

ности для творческого са-

мовыражения детей: под-

держивают инициативу, 

стремление к импровиза-

ции при самостоятельном 

воплощении ребенком ху-

дожественных замыслов; 

вовлекают детей в разные 

виды художественно- эсте-

тической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режис-

серские игры, помогают 

осваивать различные сред-

ства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

Двигательная Самостоятельно организуют подвижные 

игры, оценивают результаты игры. Са-

мостоятельно организуют спортивные 

игры или элементы спортивных игр и 

т.д. 

Взрослые способствуют 

развитию у детей ответ-

ственного отношения к 

своему здоровью. Для удо-

влетворения естественной 

потребности детей в дви-

жении взрослые организу-

ют пространственную сре-

ду с соответствующим обо-

рудованием как внутри по-

мещения так и на внешней 

территории (горки, качели 

и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по 

правилам), занятия, кото-

рые способствуют получе-

нию детьми положитель-

ных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию 

ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, 

правильного формирования 

опорно-двигательной си-
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стемы детского организма. 

Взрослые поддерживают 

интерес детей к подвиж-

ным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыж-

ках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выпол-

нять физические упражне-

ния, способствующие 57 

развитию равновесия, ко-

ординации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой мотори-

ки обеих рук, а также пра-

вильного не наносящего 

ущерба организму выпол-

нения основных движений. 

Самообслужива-

ние 

Соблюдают личную гигиену (умывают-

ся, чистят зубы, насухо вытираются, 

пользуются полотенцем и др.). Осу-

ществляют личный контроль. Самосто-

ятельно раздеваются и одеваются и т.д. 

Взрослые способствуют 

формированию полезных 

навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание 

собственного здоровья, в 

том числе формированию 

гигиенических навыков. 

Создают возможности для 

активного участия детей в 

оздоровительных меропри-

ятиях. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ «Детский сад №379» г.о. Самара выпол-

няет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организацион-

ную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на раз-

витие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет харак-

тер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружаю-

щий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможно-

стями ребёнка.                      

Среда детского сада обеспечивает:   

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада (группы, участка);   

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных ви-

дах детской деятельности;   

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития;   
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• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;   

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  • учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность;   

• учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.   

Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привле-

кательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обес-

печивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (п. 3.3.4.) развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариатив-

ная, доступная и безопасная:  

•Безопасность – в помещении нтопасных предметов. Это способствует самостоятельности 

ребенка, освобождает педагогов и родителей от необходимости контролировать каждое 

его действие.  

•Доступность – используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему чувствовать себя самостоя-

тельным.  

•Полифункциональность (обеспечивает возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том чис-

ле природных материалов) в разных видах детской активности).  

•Яркость, привлекательность.  

•Трансформируемость (обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей).  

Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.   

     В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

•Вариативность (наличие в группе различных пространств – для игры, конструирования, 

уединения и др., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обес-

печивающих свободный выбор детей). •Насыщенность (включает средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспе-

чить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех кате-

горий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную ак-

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

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей). •Построение с уче-

том гендерных особенностей детей - предусмотрены уголки для мальчиков и девочек.  
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Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творче-

ства, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.   

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим планированием об-

разовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

• центры  для сюжетно-ролевых игр;   

 • книжный центр;  

• центр для настольно-печатных игр;  

• выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• центры природы (наблюдений за природой); 

• центр экспериментирования;  

• спортивный центр;  

• центр безопасности; 

• центры  для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктив-

ной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).  

   Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное простран-

ство, подвижное и легко изменяемое.  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара укомплектован педагогическими кадрами 

на 100% -15 педагогов, из них: 

- 1 старший воспитатель; 

- 1 педагог – психолог; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 12 воспитателей. 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее педагогическое Среднее специальное педа-

гогическое 

Профессиональная перепод-

готовка 

11 (73%) 2 (13%) 5 (33%) 

 

По квалификационным категориям: 

высшая первая Без категории (соответствие 

занимаемой должности и 
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категория категория молодой специалист) 

6 педагогов 

(40%) 

8 педагогов 

(53%) 

1 педагог 

(7%) 

В 2020 – 2021 учебном году повысили и подтвердили квалификационную категорию 3 

педагога: 

Высшая (повышение) – 2 

Первая (подтверждение) – 1 

Первая (повышение) - 1 

По стажу работы: 

Общее кол-во 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Свыше 25 лет 

15 (100%) 2 (13%) 3 (20%) 7 (47%) 2 (13%) 

 

Все педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации. В прошедшем го-

ду повысили свою личную квалификацию на курсах 10 педагогов в ЦРО, МГПУ, СГСПУ, 

АНОДПО «Поволжский центр охраны труда». 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

На основании Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

обучающихся», в связи с разработкой и утверждение Рабочей программы воспитания, на 

уровне МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара были приняты и следующие локальные 

акты:  

- Приказ от 12 .07.2021 г /№ 25 - од «О разработке Программы воспитания на 2021/2022 

г.г.».  

На основании приказа внесены изменения в следующие локальные акты:  

- в Рабочую программу педагогов ДОУ;  

- в Положение о ВСОКО;  

- в должностные инструкции педагогических работников ДОУ;  

- в Программу развития ДОУ.  

- Протокол № 1 заседания педагогического совета от 20.08.2021 г «Принятие в работу из-

менений в должностные инструкции педагогических работников ДОУ»;  

-  внесены изменения в договора с социальными партнёрами. 

 Программа воспитания разработана рабочей группой в соответствии с приказом заведу-

ющего https://sad379.ru/educate/rabochaya-programma-vospitaniya.html 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара на 2019 – 2024 гг. Приня-

та Педагогическим советов № 1 от 30.08.2019 г. 

https://sad379.ru/images/prigramma_razvitiya_2019_2024.pdf 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

https://sad379.ru/educate/rabochaya-programma-vospitaniya.html
https://sad379.ru/images/prigramma_razvitiya_2019_2024.pdf
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Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы при-

нять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиоло-

гических, 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, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаи-

мопомощь, 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; руко-

творная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности 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   деятель-

ности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских груп-

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Собы-

тийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельно-

сти, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организа-

ции являются: 

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

ственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   

самостоятельности и ответственности; 

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

роны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особен-

ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-
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жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 В группах общеразвивающей направленности воспитываются и обучаются дети с особен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нерв-

ной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает ча-

стое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями пси-

хической деятельности.        

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.        

К детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календар-

ный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

смотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может по-

вторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неогра-

ниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого собы-

тия, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

гративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрос-

лых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на осно-

ве наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021- 2022 учебный год 

№

 

п/

п 

Модуль 

воспита-

тельной ра-

боты 

Наименование мероприя-

тия 

Срок выпол-

нения 

Возрастная  

группа 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

1.  

Физкуль-

турные ме-

роприятия 

«В здоровом теле здоровый 

дух! 

сентябрь старшие, подгото-

вительные 

 

 

Музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспитате-

ли 

Спортивный досуг  ноябрь 2 младшие и сред-

няя 

Малые зимние Олимпий-

ские игры 

февраль старшие, подгото-

вительные 

Спортивный праздник 

«День защитника Отече-

ства»  

февраль старшие, подгото-

вительные 

Шашечный турнир май подготовительные 

2.  

Творческие 

соревнова-

ния 

Конкурс поделок из при-

родного материала «Осен-

ние фантазии» 

октябрь все группы  

 

старший 

воспита-

тель, вос-

питатели 

Конкурс «Новогодняя иг-

рушка»  

декабрь все группы 

Конкурс построек из снега 

и льда «Зимние фантазии» 

февраль все группы 

Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья столовая» 

январь все группы 

Творческая мастерская 

«Подарок для мамочки» 

март все группы 

Выставка детских работ 

«Загадочный космос» 

апрель все группы 

Выставка «Победный май» май все группы 

3.  Праздники 

День Знаний сентябрь все группы  

 

 

Музыкаль-

ные руко-

водители, 

воспитате-

ли 

День воспитателя сентябрь все группы 

День пожилого человека октябрь старшие, подгото-

вительные 

Праздник осени октябрь все группы 

День матери ноябрь старшие, подгото-

вительные 

Встречаем Новый  год декабрь все группы 

Мамин день – 8 Марта март все группы 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Полет в космос апрель старшие 

День Земли апрель подготовительные 

На улицах города апрель средние 

День Победы май старшие, подгото-

вительные 

День пчелы май средние 

Выпускной балл май  подготовительные 

Здравствуй, лето июнь Все группы 

4.  
Музейная 

педагогика 

Фольклорный праздник 

«Пришла Коляда, отворяй 

ворота!» 

январь старшие, подгото-

вительные 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

воспитате-

ли 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

март все группы Музыкаль-

ный руко-

водитель 

воспитате-

ли 

Акция «Георгиевская лен-

точка» 

май все группы, коме 1 

мл. 

 

старший 

воспита-

тель, вос-

питатели 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Социальная акция «Бес-

смертный полк» 

старшие, подгото-

вительные  

Выставки «Профессии 

наших родителей» 

октябрь все группы 

Проект «Трудовые дина-

стии наших родителей» 

март старшие, подгото-

вительные 

Проект «Прекрасных про-

фессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и 

честь» 

апрель все группы 

Экскурсии по детскому са-

ду и на ближайшие произ-

водства с целью ознаком-

ления с трудом взрослых 

в течение года все группы 

5. 
Юные  

волонтеры 

Социальная акция «Покор-

мите птиц зимой» 

ноябрь все группы 

 

старший 

воспита-

тель, вос-

питатели 

Экологическая акция  

«Сдай макулатуру – спаси 

лес» 

в течение года все группы 
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Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание усло-

вий 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 обу-

чающихся 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; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     про-

цесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответ-

ствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной 

позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитатель-

ные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал обра-

зовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о вос-

питывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессиональ-

но-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    резуль-

татов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отноше-

ние человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способ-

ность ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    

видах    деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    

размышлять    о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, зада-

ющий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную    среду,    деятельность и социокультурный контекст. 

 


