
ПРИНЯТА 

на педагогическом совете 

25.08.2021 г. протокол № 5,  

с учетом мнения совета  

родительской общественности  

(протокол №5 от 25.08.2021 г.) 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

     Директор МБОУ Росток г.о. Самара 

      ____________________Пронина И.Г. 

      Приказ № 207-од от 25.08.2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальной школы-детского сада «Росток» городского округа Самара 

(дошкольное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2021 



2 
 

Содержание 

 Пояснительная записка 3 

 Раздел I Целевой 

Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания 

  

1.1 Цель Программы воспитания 8 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

11 

1.2.1. Уклад ОО 12 

1.2.2. Воспитывающая среда ОО 19 

1.2.3. Общности (сообщества) ОО 21 

1.2.4. Социокультурный контекст 23 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 24 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Примерной программы 

24 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

25 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

26 

 Раздел II Содержательный   

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

33 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 34 

2.1.2 Социальное направление воспитания 38 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 44 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 47 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 49 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 52 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 56 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

59 

 Раздел III Организационный    

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

65 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 68 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 74 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 78 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

81 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе 

с особыми категориями детей 

86 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 88 

 Основные понятия, используемые в Программе 

  

96 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа воспитания - структурный компонент основной 

образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальной школы-детского сада 

«Росток» городского округа Самара, характеризующий специфику 

содержания организации, особенности организации воспитательного 

процесса. Рабочая Программа воспитания (далее – Программа) разработана на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая Программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальной школы-детского сада «Росток» городского округа 

Самара (далее – МБОУ Росток г.о. Самара) и является обязательной частью 

основной образовательной программы. 

Рабочая Программа воспитания МБОУ Росток г.о. Самара разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2020). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом 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). 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р). 

6. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 



4 
 

7. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

9. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в МБОУ Росток г.о. Самара предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

https://fgosreestr.ru . 

МБОУ Росток г.о. Самара руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей Программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Рабочая Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы МБОУ Росток г.о. Самара. В связи с этим 

структура рабочей Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

https://fgosreestr.ru/
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»  (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБОУ Росток г.о. Самара лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника МБОУ Росток г.о. Самара и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

взаимосвязаны с портретом выпускника МБОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

МБОУ Росток г.о. Самара в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 
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региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей - социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

➢ «Юный эколог» под. ред. С. Н. Николаева 

➢ «Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой 

➢ «Игралочка» под ред. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

✓ МБОУ Школа № 118 г.о. Самара; 

✓ ДК «Чайка» г.о. Самара; 

✓ МБУ ДПО «ЦДО «Компас» г.о. Самара; 

✓ Детская библиотека № 17 филиал МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»; 

✓ МБУК г.о.Самара «СМИБС Филиал №29; 

✓ Военно-патриотический клуб «Пересвет» г.о. Самара; 

✓ Военно-исторический клуб «Русская Слобода»; 

✓ Военно-исторический клуб «Пардусъ»; 

✓ ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7». 

Рабочая Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ Росток г.о. Самара, реализуемой в ОО и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников 

МБОУ Росток г.о. Самара и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая Программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в образовательной организации (далее - ОО) и воспитания в семьях 

детей от 1,5 лет до 8 лет. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» программа: 

• содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

• учитывает разнообразие мировоззренческих подходов; 

• способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, 

• обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 
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При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально- 

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости 

и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не 

только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

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, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение 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 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 
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продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отображено взаимодействие 

участников образовательных отношений МБОУ со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для 

того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБОУ. Ценности воспитания 

соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБОУ. Таким 

образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБОУ Росток г.о. Самара и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей 

Программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБОУ Росток г.о. Самара - личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

✓ развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
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✓ формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

✓ развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

✓ организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

✓ ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

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

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

✓ воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

✓ объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 

и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере МБОУ. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми 

Группа раннего возраста (2-3 года)  

Задачи: 

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.); 

- Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызвать 

интерес к труду близких взрослых. 

Младшая группа (3-4 года)  

Задачи: 

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение 

делиться с товарищем; 

- Приучать детей к вежливости; 

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

занимаются, как играют с ребенком и др.); 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 

труду, напоминать их имена и отчества; 
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- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут. Побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам 

и пр.). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи: 

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

живут вместе, любят друг руга; 

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении; 

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, 

достопримечательностями; 

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их 

назначении; 

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к окружающим; 

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности; 

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

работают родители, как важен их труд для общества; 

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Санкт-Петербурга, о 

замечательных людях, прославивших родной город; 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; 

- Воспитывать любовь к Родине; 

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – 

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

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Задачи: 

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны; 

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеи, выставки и др.); 
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- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене 

коллектива; 

- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Самары; 

- Углублять и расширять представления о Родине – России; 

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за её достижения; 

- Закреплять представления о символике России; 

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- Расширять представления о Москве – столице России, о 

государственных праздниках; 

- Знакомить с выдающимися космонавтами России; 

- Углублять знания о Российской армии; 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

воинов. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью современного 

воспитания является формирование людей, способных строить новый социум 

и жить в нем. 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Методологической основой Программы является «Портрета Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического 

подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; 
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- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства 

как сензитивном периоде воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами ОО, определенными ФГОС ДО. 

Программа построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 
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региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ОО). 

В МБОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

Структура учебного года в МБОУ Росток г.о. Самара 
 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность с 1 сентября по 31 мая 

Первичная диагностика с 1 по 15 сентября 

Каникулы (общероссийские, рождественские) с 1 по 10 января 

Итоговая диагностика с 15 по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Структура взаимодействия общностей (сообществ ОО)  в режиме дня 

 
Утро (7.00-9.00) День (9.00-15.30) Вечер (15.30-19.00) 

- взаимодействие с  семьёй; 

- утренний круг; 

- игровая деятельность; 

- физкультурно-

оздоровительная работа; 

- завтрак; 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми в  

ходе режимных процессов; 

-  индивидуальная       работа; 

-  самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

-  различные виды детской 

деятельности 

- игровая деятельность; 

- образовательная деятельность; 

- второй завтрак; 

- прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа; 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми  по 

реализации проектов; 

-индивидуальная работа, 

опытно- экспериментальная 

деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная деятельность 

детей по   интересам; 

- различные виды детской 

деятельности 

- взаимодействие с  семьёй; 

- игровая деятельность; 

- физкультурно-

оздоровительная работа; 

- совместная  деятельность 

воспитателя с детьми  по 

реализации 

индивидуальной работы; 

- прогулка; 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей  по 

интересам; 

- различные виды детской 

деятельности в мобильных 

центрах 
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Пример модели воспитательного процесса на день для группы ОО с привязкой к режиму дня 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в режиме дня 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7 

лет 

3-7 

лет 

Прием детей Игры (дидактические  

настольно- печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Патриотическое  

Физическое и 

оздоровительное  

 

07:00- 

08:10 

07:00- 

08:00 

07:00– 

08:00 

07:00– 

08:20 

8.00- 

8.20 

07:00– 

08:10 

Экскурсии по участку, 

коммуникативная 

деятельность 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Социальное 
Этико-
эстетическое 
Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное  

Трудовое 

Наблюдения 

Ежедневный 

рефлексивный круг 

Коммуникативная 

деятельность 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

8.00- 

8.10 

8.00- 

8.10 

8.20- 

8.30 

8.20- 

8.30 

8.00- 

8.10 

Дежурство в уголке 

природы, (теплое время 

года) 

 Трудовое 

Познавательное 

 

08:10– 

08:20 

08:10–
8:20 

08:10– 

08:20 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Формирование Самообслуживание Физическое и 8.20- 8.30- 8.30- 8.30- 8.30- 8.30- 
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культуры еды оздоровительное 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Совместная со 

взрослым 

образовательная           

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

8.50-

9.00 

08:50- 

09:00 

08:45– 

09:00 

08:45– 

09:00 

08:45– 
09:00 

08:45– 

09:00 

Подготовка к  занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Социальное 
Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Специально 

организованная 

образовательная          

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры  
Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных 

задач в соответствии 

с содержанием 

дошкольного 

образования 

9:00-
9.50 

с учетом     

10-мин. 

перерыво в 

9:00- 

09:40 
с учетом     

10-мин. 

перерыво в 

09:00– 

09:50 
с учетом     

10-мин. 

перерыво в  

09:00- 

10:00 
с учетом     

10-мин. 

перерыво в 

09:00– 
10:50 
с учетом     

10-мин. 

перерыво в 

09:00- 

10:00 
с учетом     

10-мин. 

перерыво в 

Подготовка                                          к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирован ие 
Реализация                              проектов 
Занятия 
Наблюдения и экскурсии 
Беседы 
Элементарные                                            опыты 
Дидактические и 
сюжетно -дидактические 
игры  
Конструирование  
Труд в природе 

Решение ситуативных 
задач 
Чтение художественной 
и познавательной 
литературы 
Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно- 
исследовательская, 
коммуникативная, 

Социальное 
Познавательное 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

9.50-

11.40 

09:40- 

11:40 

10:50– 

12:45 

9.50- 

11.50 

10.50- 

11.50 

9.50- 

12.00 
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конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
элементарная 
Трудовая деятельность, 
восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Социальное 
Трудовое 
Физическое и 

оздоровительное  

12.00- 

12.30 

12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое и 

оздоровительное 

12:30- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

Постепенный 

переход от сна        

к бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 
Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

15.00- 

15.15 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

Закаливающие 

процедуры 
Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование  культуры 

еды 

Самообслуживание Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

15.15- 

15.20 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

Самостоятельная деятельность Игровая, 
познавательно- 
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

15:20- 

15.30 

15:50– 

16:30 

15:50– 

16:30 
- - 15:50– 

16:30 
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изобразительная 
(продуктивная), 
физическая активность 

ситуаций 

НОД/ 

Дополнительное 

образование 

  Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

15.30- 

16.00 
с учетом     

10-мин. 

перерыво в 

- - 16.00- 

16.25 

16.00- 

16.25 

16:00– 

16:30 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная                             трудовая 

деятельность 
Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

Социальное 
Познавательное 

Патриотическое 

Трудовое 

- - 16.25- 

16.35 

16.25- 

16.35 

16.00- 

16.05 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

со взрослым 

Коллекционирован ие 
Беседы, чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
Досуги (игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные, др.) 

Реализация                  проектов 

Мастерская 

Изобразительная 
(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Трудовое 
Этико-эстетическое 
Физическое и 
оздоровительное 

 

16.00- 

16.30 

16.05- 

16.10 

16.10- 

18.10 

16.35- 

18.20 

16.35- 

18.25 

16.35- 

18.20 

Подготовка  к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирован ие 
Реализация  проектов 
Решение ситуативных 
задач  
Дидактические, 
сюжетно- 
дидактические, 
подвижные, 
сюжетно-ролевые     игры 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная, 
элементарная 

Социальное 
Познавательное 
Патриотическое 
Трудовое 
Этико-эстетическое 
Физическое и 
оздоровительное 

 

16.30- 

18.00 

16:10- 

18.00 

16.05- 

18.10 

16.10- 

18.20 

6.35- 

18.25 

16.35- 

18.20 
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Конструирование  

Труд в природе 

трудовая деятельность, 

физическая активность 

Подготовка  к 

ужину, ужин 

Формирование  культуры 

еды 

Самообслуживание Социальное 

Трудовое 

18.00- 

18.20 

18.05- 

18.30 

18.10- 

18.30 

18.20- 

18.30 

18.25- 

18.30 

18.05- 

18.30 

Уход детей 

домой 
   19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 

Модель воспитательной работы на неделю 
Формы организации образовательного процесса День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом занятии решаются задачи социально-коммуникативного развития детей и 
воспитательные задачи) 
Для каждого занятия воспитательные задачи формируются отдельно в согласовании с содержанием 
образования 

 
✓  

 
✓   

 
✓   

 
✓  

 
✓   

Ежедневный рефлексивный круг (все виды воспитания в зависимости от темы) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Беседа, загадка, разговор 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Мастерская (этико-эстетическое, трудовое воспитание) ✓  ✓   ✓  ✓  

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от направленности коллекции) 
✓    

✓   

Чтение художественной и познавательной литературы (все виды воспитания в зависимости от 
содержания литературного произведения) 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от направленности проекта)  
✓   

✓  ✓  

Экспериментирование и наблюдение на проулке 
✓  ✓  ✓   ✓  

Игра (все виды воспитания в зависимости от направленности игры) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Решение ситуативных задач (все виды воспитания) ✓  ✓  ✓  ✓   

Работа в книжном уголке (все виды воспитания) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

Годовой цикл жизни ОО представлен в примерном комплексно-тематическом планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми   

раннего и дошкольного возраста. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

✓ «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

✓ «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитательный процесс в МБОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. 

Наличие в ОО мобильных игровых центров позволяет реализовать идею 

разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования и трансформации 

пространства по содержательным основаниям. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

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

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы РППС ОО как: 
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- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стендах ОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ОО на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству придомовых территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного воспитания 

детей дошкольного возраста 

 
Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно – 

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающего 

самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности 

Организация воспитания детей, предлагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы. 

Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети» 

Позиция педагога при организации 

жизни детей в д/с, дающая 

возможность 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно-

ориентированной 

взаимодействие с 

ребенком в процессе 

обучения, содержанием 

которого является 

формирование у детей 

способов приобретения 

знаний в ходе 

специальной 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком, его 

аргументация создает 

положительный фон 

для проведения 

обучения, 

способствующего 

возникновению 

познавательного 

интереса 
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1.2.3. Общности (сообщества) ОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

✓ быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

✓ мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

✓ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

✓ заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

✓ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

✓ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

✓ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

✓ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБОУ Росток г.о. Самара и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МБОУ Росток г.о. Самара. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

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

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

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

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

−  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

−  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

−  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

−  уважительное отношение к личности воспитанника; 
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−  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 вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 
Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

МБОУ Школа № 118 г.о. 

Самара 

Сотрудничество в целях создания благоприятных 

условий для успешной адаптации к школе 

ДК «Чайка» г.о. Самара Организация совместной деятельности, сотрудничество в 

целях создания благоприятных условий для образования, 

воспитания, развития творчества, широкого кругозора у 

детей, обеспечения их личностного развития 

МБУ ДПО «ЦДО «Компас» 

г.о. Самара 

Организация сотрудничества в целях пропаганды 

безопасности дорожного движения среди детей 

дошкольного возраста и их родителей 

Детская библиотека № 17 

филиал МБУК г.о. Самара 

«ЦСДБ» 

Сотрудничество в целях создания благоприятных условий 

для образования, воспитания, развития творчества, 

широкого кругозора у детей, обеспечения их личностного 

развития 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС Филиал №29 

Сотрудничество в целях создания благоприятных условий 

для образования, воспитания, развития творчества, 

широкого кругозора у детей, обеспечения их личностного 

развития 

Военно-патриотический 

клуб «Пересвет» г.о. Самара 

Сотрудничество в целях создания благоприятных условий 

для решения задач нравственно-патриотического 

воспитания 
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Военно-исторический клуб 

«Русская Слобода» 

Сотрудничество в целях создания благоприятных условий 

для решения задач нравственно-патриотического 

воспитания 

Военно-исторический клуб 

«Пардусъ» 

Сотрудничество в целях создания благоприятных условий 

для решения задач нравственно-патриотического 

воспитания 

ГБУЗ СО «Самарская 

городская больница №7» 

Организация и обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками). В рамках работы «Родительского клуба» родители и педагоги 

делятся опытом воспитания детей. Особенно актуален и популярен в 

настоящее время дистанционный формат он-лайн; 

−  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 – в ОО организованы мобильные 

центры, которые способствуют удовлетворению спонтанной самостоятельной 

активности, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 
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На уровне МБОУ Росток г.о. Самара не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 
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прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Успешное воспитание дошкольников, которое обеспечит полноценную 

реализацию планируемых результатов рабочей Программы воспитания МБОУ 

Росток г.о. Самара, возможно в случае выполнения профессиональной работы 

педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели 

во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания детей.   

Анализ достижения детьми от 1,5 до 7 лет промежуточных результатов 

освоения рабочей Программы воспитания МБОУ Росток г.о. Самара 

проводится ежегодно посредством педагогических наблюдений за 

воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В вариативной части ООП МБОУ Росток г.о. Самара реализуются 

следующие программы: 

«Юный эколог» С.Н. Николаева - программа экологического 

воспитания в детском саду. МОЗАИКА_СИНТЕЗ; Москва. 2010 г. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко 

всему живому на земле. 

Задачи: 

• Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам 

природы, которые находятся рядом; 

• Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе; 

• Формирование потребности заботиться об экологической

 чистоте своего двора, участка детского сада, группы, огорода. 

Принципы: 

− личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

− создание образовательной среды, способствующей эмоционально- 

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

− доверительное отношение к ребенку, уважение к его

 личности, доброжелательное внимание к нему; 

− намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.  

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 
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− ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

− обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

− знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

истории. 

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; 

•  Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их. 

Старшая группа (5-6 лет) 

• Называет времена года, отмечает их особенности; 

• Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для 

человека, животных и растений; 

• Бережно относится к природе. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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

• Знает правила поведения на природе и соблюдает их; 

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи

 между природными явлениями. 

Авторская Программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ОО: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие–исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности 

на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Планируемые результаты 

2-3 года 

− ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 
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книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно- 

прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); 

− понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 

− охотно экспериментирует с художественными инструментами 

(карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного 

и тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения 

восприятия, формирования представлений об окружающем мире, развития 

эмоций и интереса к художественной деятельности. 

3-4 года 

− ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой 

пластике, книжной графике; 

− владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением занимается 

лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности 

взрослых; 

− может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна; 

− создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.); 

− целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает 

созданные образы (колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки 

(забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок 

на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

4-5 лет 

− ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые 

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов, передавая при этом свое отношение к  окружающему миру; 

− в создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает 

понимать «язык искусства»; 

− выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусства. 

5-6 лет 

− ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного 
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и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение; 

− самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 

при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение; 

− в разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; 

− в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета; 

− успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; 

− по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм, композиция). 

6-7   лет 

− ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, деревня, город, 

праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения); 

− в творческих работах передает различными изобразительно- 

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и 

выражает свое эмоционально-ценностное отношение; 

− успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; 

− уверенно использует освоенные художественные техники и 

изобразительно выразительные средства как особый «язык искусства»; 
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− с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает 

свои в процессе художественного экспериментирования; умеет планировать 

работу; 

− охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; 

− интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; 

− выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям 

(красиво, нравится, любуюсь); 

− имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

под ред. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Цель: создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов 

познания действительности, что станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены 

с учетом развития познавательных процессов и способностей детей 

дошкольного возраста, особенностей становления познавательной 

деятельности и развития личности ребенка. 

Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются 

воспитание: 

− нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, 

уважать интересы и чувства других); 

− положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

− любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении 

и др.). 

Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они 

повторяются на каждой возрастной ступени, поскольку развитие 

перечисленных выше мыслительных операций, навыков, умений и, особенно 

опыта выполнения универсальных действий – это длительный процесс, 

требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы 

Принцип психологической комфортности является 

основополагающим, поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском 

саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип 

предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию 

стрессообразующих факторов образовательного процесса; 

принцип деятельности предполагает освоение математического 
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содержания не путем получения готовой информации, а через ее «открытие» 

дошкольниками и освоение в контексте специфических детских деятельностей 

и способов познания действительности (экспериментирование, 

моделирование и др.); 

принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка 

вперед своим темпом по индивидуальной траектории на уровне своего 

возможного максимума; 

принцип целостности основывается на представлении о целостной 19 

жизнедеятельности ребенка. Говоря о ребенке дошкольного возраста, важно 

иметь в виду, что он учится не только и не столько на занятиях, сколько в 

свободной жизнедеятельности; 

принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.; 

принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и 

взрослых. 

Технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон) - подход программы 

«Игралочка». 

Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать 

весь спектр универсальных умений, составляющих готовность к 

саморазвитию, и таким образом практически реализовывать те задачи, 

которые ставит перед непрерывным образованием современное общество. На 

дошкольном уровне речь идет о приобретении детьми первичного опыта 

выполнения универсальных действий. 

Так, при последовательном освоении содержания программы 

«Игралочка» и соблюдении психолого-педагогических условий организации 

образовательного процесса показателями успешности детей в математическом 

развитии могут служить следующие умения: 

К завершению первого года обучения по программе (обычно к 4 

годам) Ребенок: 

− различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, 

вверху – внизу, справа – слева. 

К завершению второго года обучения по программе (обычно к 5 

годам) Ребенок: 

− умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На 

котором месте справа (слева)?»; 

− умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

− умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине; 

− умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части 

суток, устанавливает их последовательность. 
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К завершению третьего года обучения по программе (обычно к 6 

годам) Ребенок: 

− умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах пяти; 

− умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: 

− «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в 

пределах пяти; 

− умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки; 

− умеет выражать словами местонахождение предмета относительно 

другого человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 

К завершению четвертого года обучения по программе (обычно к 7 

годам) 

Ребенок: 

− умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка; 

− умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц; 

− умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана; 

− умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

−  социально-коммуникативное развитие; 

−  познавательное развитие; 

−  речевое развитие; 

−  художественно-эстетическое развитие; 

−  физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Программы, 
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построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-

нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается 

осуществление содержания воспитательного процесса в рамках нескольких 

взаимосвязанных направлений. 

Содержание воспитательной работы в МБОУ Росток г.о. Самара 

реализуется с учетом содержания инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 
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Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

➢ ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа. На стенде имеется карта Самарской области, где дети 

могут познакомиться с животным и растительным миром самарского края, 

магнитные карты России и карта мира позволяют познакомиться не только с 



36 
 

животным и растительным   миром, но и с    культурой и бытом разных 

народов»; 

➢ организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

➢ формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Программа включает содержание воспитательной деятельности в 

соответствии с направлением воспитания. 

Направление воспитания – познавательное 

Содержание воспитательной работы - формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

2-3 года 

Основная цель - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности. 

• Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

патриотические чувства 

3-4 года 

Развивать представление детей о личных данных (имя, фамилия, возраст 

в годах). 

Формировать представление о своей принадлежности к семье, о составе 

своей семьи, побуждать к беседе о семье, закреплять умение называть имена 

членов своей семьи. 

Развивать понимание о способах проявления заботливого отношения 

членов семьи друг к другу, инициировать включение в деятельность вместе с 

разными членами семьи. 

Формировать представление о собственной принадлежности к группе 

детского сада, знакомить с правилами и традициями детского сада. 

Формировать представление о сопричастности к жизни дошкольной 

образовательной организации, родного города, посёлка, государства, мира 

через понятные ребёнку праздники, события. 

Знакомить детей с народными традициями, своей культурой, с 

народными игрушками. 

4-5 лет 

Развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребёнка, о важном 

значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

Формировать представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада: привлекать детей к жизни детского сада, поздравлять 

сотрудников дошкольной образовательной организации, стимулировать 

проявление заботы о болеющих детях. Продолжать воспитывать любовь к 



37 
 

своей малой родине, рассказывать и показывать детям красивые и 

достопримечательные места родного города (посёлка). 

Давать детям представление о доступном их понимании государственных 

праздниках, о столице России, её президенте, флаге государства. 

Давать детям представление о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Формировать гендерные представления, воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам разного пола. 

Формировать представления о собственной национальности, 

национальности родителей. 

5-6 лет 

Формировать представление о России, учить находить и показывать на 

карте свою страну, изучать её ландшафт (горы, реки, моря, леса, города). 

Углублять представления детей о символике России, её гербе, флаге, 

гимне, столице нашей Родины — Москве, о выдающихся людях страны 

(космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.), о государственных 

праздниках. Расширять представления о семье и её истории, о профессиях 

родителей, бабушек, дедушек. 

Подчёркивать важность труда родителей детей для общества. 

Побуждать детей принимать участие в подготовке праздников семьи, а 

также приучать к выполнению обязанностей по дому. Расширять 

представления детей об их принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри её, поощрять к рассматриванию семейных альбомов. 

Расширять представления детей о себе как о членах коллектива, 

принимать активное посильное участие в жизни детского сада, в том числе 

вместе с родителями (праздники, спектакли, развлечения и т. д.). 

Продолжать развивать интерес к малой родине, той местности, где живут 

дети, знакомить детей с историей родного края, его достопримечательностями, 

традициями, рассказывать детям о знаменитых соотечественниках. 

Продолжать расширять представление о Российской армии, о почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие, безопасность, 

рассказывать о военных подвигах наших дедов и прадедов. 

Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), 

улица, дом, квартира) 

Формировать чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких людей, друзей. 

6-7 лет 

Уточнять представления о Родине — Российской Федерации, развивать 

чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые 

являются гражданами России. 

Формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России — Москве, о 

государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству. 

Поддерживать интерес к общественно значимым явлениям в стране 

(праздники, выборы, благотворительные акции и др.). Формировать 
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представление о Российском государстве как о многонациональной стране, 

воспитывать уважение и толерантность к людям разных национальностей и их 

обычаям, приобщать к истокам народной культуры. 

Развивать интерес к изучению разных стран, расширять представления о 

населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей. 

Формировать представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Развивать представление о себе как о члене коллектива, который 

принимает активное участие в жизни детского сада. Поощрять детей к помощи 

в создании интересной предметно-пространственной среды детского сада. 

Уточнять представления о малой родине, продолжать знакомить с 

достопримечательностями местности, где живут дети. Формировать 

представления о важных событиях, происходящих в мире (например, 

Олимпийские игры). 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. Продолжать 

развивать представления о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях, о профессиях, интересах и занятиях родителей 

и родственников, об именах и отчествах родителей, формировать обобщённые 

представления о функциях людей разного пола и возраста в семье. 

Уточнять представления детей об истории семьи, рассказывать детям о 

воинских заслугах отцов, дедов, прадедов. 

Развивать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребёнком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. 

Поощрять детей за поздравления родителей и родственников с днём 

рождения и другими праздниками, оказывать посильную помощь в 

организации праздников. 

Продолжать формировать представление о личных данных (имя, 

отчество, фамилия, возраст, дата рождения), умение называть их в типичных 

и нетипичных ситуациях. 

Формировать представление о своём адресе и номере телефона, адресах и 

номерах телефонов близких родственников 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 
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ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной работы: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
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- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

2-3 года 

Основная цель - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

Основная задача - обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

• Формировать доброжелательное отношение друг к другу; 

• Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

• Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

  
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

3-4 

года 

Формировать у детей навыки организованного поведения в семейной обстановке, в 
дошкольной образовательной организации, в общественных местах. 
Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, проявление 
благодарности, прощание). Напоминать детям имена и отчества работников 
дошкольной образовательной организации, непосредственно общающихся с 
детьми. 
Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам поведения 
детей в группе (игровую деятельность, принятие новых знаний, уборку игрушек, 
самостоятельное соблюдение культурно-гигиенических навыков). 
Развивать словарный запас, касающийся нравственных и ценностных понятий 
(хороший — нехороший, можно — нельзя, красивый — некрасивый, добрый — злой 
и др.). 
Знакомить и обогащать представления детей о позитивном и негативном поведении, 
хороших и плохих поступках на примере повседневных ситуаций, художественной 
литературы. 
Развивать умения в сфере социального взаимодействия, действовать с учётом 
нравственных ценностей как самостоятельно, так и 

по просьбе взрослого (помочь воспитателю, помощнику воспитателя, сверстнику и 

др.). Определять поступки взрослых, в которых проявляется забота о других людях, 

детях, растениях, животных 

4-5 

лет 

Развивать у детей в ходе игры умение соблюдать правила. Развивать внимание 

детей к просьбам взрослых, умение спокойно выполнять их поручения. 
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Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям взрослых по 

соблюдению норм и правил. Развивать у детей личное отношение к нарушению 

норм морали, способствовать развитию чувства справедливости (поделился 

игрушкой), учить уступать сверстнику. 

Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваясь с сотрудниками 

детского сада, называть их по имени и отчеству, прощаться, благодарить, вежливо 

просить, не вмешиваться в разговор взрослых). 

Развивать представления о некоторых противоположных моральных понятиях 

(щедрость — жадность, взаимопомощь — себялюбие), обогащать нравственный 

словарь. 

Учить видеть примеры нравственного и безнравственного поведения в мульт 

фильмах, книгах и др. 

5-6 

лет 

Продолжать обогащать морально-ценностный словарь, развивать нравственные 
чувства и эмоции (ответственность, любовь, гордость, стыд). 
Поощрять проявление честности и справедливости в совместных самостоятельных 
играх со сверстниками. Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям. 
Продолжать закреплять правила этикета в обществе, использовать в речи формулы 
вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
Формировать умение оценивать поступки сверстников, литературных персонажей 
или героев мультфильмов с точки зрения моральных норм и правил поведения. 
Использовать в речи слова и понятия, отражающие понимание ребёнком 
нравственных качеств людей. Развивать стремление совершать поступки в 
соответствии с морально-нравственными нормами, побуждать делать 
положительный выбор как в воображаемом плане, так и в реальной 
действительности. 

Обогащать представление ребёнка о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять представления детей об их обязанностях дома, в группе детского сада, на 

улице. 

6-7 

лет 

Продолжать формировать представления о морально-нравственных нормах и 

правилах поведения, обогащать нравственно- ценностный словарь, словарь 

этикета. 

Учить детей понимать содержание нравственных понятий (скромность, честность, 

справедливость), различать близкие по содержанию понятия (экономный — 

жадный и т. д.), видеть в повседневной жизни проявления таких качеств и 

приводить примеры. 

Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

детьми, совершать социально одобряемые поступки. 

Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и норм поведения 

в игровой деятельности. Поощрять детей делать положительный нравственный 

выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и др. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

3-4 

года 

Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно воспроизводить 

простые сюжеты социально приемлемого взаимодействия детей и взрослых, 

взятые из литературных источников, мультфильмов и др. 

Создавать условия для развития инициативы в общении детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Для развития инициативы в речи предоставлять детям возможность 

самостоятельно изучать и рассматривать малознакомые им предметы, картинки. 

Создавать условия для развития целенаправленности действий ребёнка, задавая 

вопросы на понимание своей деятельности: «Что 
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ты хочешь?», «Зачем ты это делаешь?», «Как ты хочешь это сделать?». 

Демонстрировать доброжелательность, уважительное отношение к детям, к 

проявлению их самостоятельности, достижению целей. 

4-5 

лет 

Создавать условия для развития самостоятельности в выборе различных игр, 

побуждать к активной деятельности. Учить 

самостоятельно распределять роли в совместной игре, выбирать необходимые для 

игры предметы, использовать их в соответствии с выбранной ролью. 

Побуждать детей самостоятельно воспроизводить в играх образцы социального 

поведения взрослых или детей, выполнять разнообразные роли. 

Стимулировать детей к проявлению разнообразия самостоятельных действий в 

выбранной роли, планировании и целенаправленном осуществлении замысла. 

Учить детей регулировать собственные действия в соответствии с выбранной 

ролью. 

Развивать понимание социальных отношений детей в игре путём понимания 

профессий взрослых. 

Побуждать детей к экспериментированию в игровой деятельности, к проявлению 

инициативы в выборе ролей и сюжетов. Создавать условия для самостоятельности 

в проигрывании известных детям игр с небольшим количеством играющих. 

Развивать стремление к самостоятельному следованию правилам. 

5-6 

лет 

Развивать умение устанавливать позитивные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в коллективных играх и повседневной деятельности с учётом 

соблюдения элементарных норм и правил поведения. Формировать понимание 

эмоций и чувств сверстников и взрослых в разных ситуациях. 

Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в напряжённых 

конфликтных ситуациях. Учить заботиться о младших детях и помогать тем, кто 

слабее. 

Формировать чувства эмпатии, эмоциональной отзывчивости, сочувствия к 

окружающим 

6-7 

лет 

Продолжать формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

поощрять проявление сочувствия, сопереживания, со радости. 

Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, желание им помогать. 

Продолжать формировать умение договариваться со сверстниками, помогать друг 

другу. 

В игре развивать умение точно передавать образ роли, используя различные 

средства выразительности (мимику, жесты, интонации). Развивать у детей 

нравственные качества — отзывчивость, скромность, справедливость, 

коллективизм. 

Развивать положительный образ себя на основе выявления своих достоинств, 

возможностей, способностей. Продолжать развивать умение спокойно отстаивать 

свою точку зрения. 

Формировать волевые качества, умение ограничивать и подчинять свои 

сиюминутные желания, спокойно подчиняться требованиям взрослых. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

3-4 

года 

Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, доброжелательности с 

помощью вербальных (подбадривание, одобрение) и невербальных (улыбка, 

контакт глаз, ласка) средств общения. 

Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу (в действии и 

речи). Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать игрушки, 

помочь близким взрослым, помочь в сервировке стола). 

Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и сверстников с 

помощью поручений (спроси, помоги, поблагодари, выясни и т. д.). 
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Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих таковой реакции 

от ребёнка. 

Формировать у детей навыки спокойного общения, без излишней агрессивности и 

эмоциональности. Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, 

формировать умение адекватно оценивать поступки — как хорошие, так и плохие. 

Предупреждать или тактично реагировать на аффективное поведение ребёнка в 

процессе общения со сверстниками, учитывая его характер. 

Напоминать детям о необходимости вежливого общения в семье и группе 

детского сада. 

4-5 

лет 

Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу (в действии и 

речи). Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать игрушки, 

помочь близким взрослым, помочь в сервировке стола). 

Развивать у детей умение договариваться о совместных действиях в игре, 

распределении игрушек, согласовании действий и совместного результата. 

5-6 

лет 

Учить навыкам делового общения в процессе совместной самостоятельной 

деятельности детей. 

Формировать умение детей действовать коллективно, вместе создавать постройки, 

планировать будущую игру, сообща воплощать замысел игры. 

Развивать умение поддерживать дружеские отношения между детьми, стремление 

к совместной деятельности в игре, труде, различных интересных занятиях 

6-7 

лет 

Развивать умение организовывать совместные сюжетно-ролевые игры, уметь 

договариваться, распределять роли, предлагать разные сюжеты игр, согласовывать 

игровой замысел со всеми играющими, обсуждать и планировать совместные 

действия. Поощрять детей на самостоятельное высказывание своего мнения и 

цивилизованное отстаивание своей точки зрения. Поощрять использование 

речевого этикета. 

 
Экологическое 

воспитание 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

3-4 года Формировать заботливое отношение к растениям, животным, давать 

детям элементарные представления о способах обращения с 

растениями, не нанося им вреда. 

Формировать простые природные взаимосвязи (поливать растение, 

чтобы оно не засохло). Дать понимание того, что нельзя рвать 

растения без разрешения взрослых и есть их, так как растения могут 

оказаться ядовитыми. 

Наблюдать за животными, не причиняя им беспокойства и вреда, 

кормить животных только с разрешения взрослых. Не подходить 

близко к собакам на улице, не трогать животных на улице. 

Формировать представления о климатических изменениях в погоде и 

умения в соответствии с этим одеваться. Учить закрывать кран с 

водой, выключать свет, выбрасывать мусор в специальные урны. 

Знакомить с элементарными правилами поведения на природе (не 

рвать растения, если это не нужно, не трогать животных, не уходить 

без сопровождения близких взрослых в лес). 
4-5 лет Формировать представления о климатических изменениях в погоде и 

умения в соответствии с этим одеваться. Учить закрывать кран с 

водой, выключать свет, выбрасывать мусор в специальные урны. 

Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их 

возникновения в социуме, на природе. Расширять представления о 

поведении в опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности. 
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5-6 лет Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их 

возникновения в социуме, на природе. Расширять представления о 

поведении в опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности. 

6-7 лет Формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде с разрешения взрослого. 

Проявлять осторожность и осмотрительность в опасных ситуациях. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

1-3 года 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Содержание воспитательной работы: 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира; 

- формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознание многообразия окружающего мира, своей зависимости от 

происходящего в мире и зависимости природы и всего живого от нас, развитие 
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способности испытывать восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому. 
Окружающий мир, природа 

3-4 

года 
Поддерживать интерес ребёнка к объектам живой и неживой природы, к наиболее 

ярко выраженным сезонным явлениям. Обращать внимание детей на наиболее 

привлекательные объекты природы в помещениях детского сада и на его 

территории. 

Воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к объектам 

окружающей природы. Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить 

животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор. 

Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и подкармливают зимой 

птиц. 

Пробуждать исследовательский интерес. Знакомить с объектами неживой 

природы и их свойствами (вода — льётся, переливается, нагревается, охлаждается; 

песок — сухой рассыпается, влажный лепится; глина — лепится; снег — 

холодный, белый, от тепла — тает). 

Предоставить детям возможность экспериментировать с некоторыми из них 

(камешки, вода, песок). Рассматривать с детьми картинки с изображением 

растений и животных. 

Расширять представления детей о домашних животных и их детёнышах, диких 

животных, птицах, насекомых; особенностях их поведения и питания. 

Развивать умения отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, 

морковь), ягоды (малина, смородина), некоторые деревья и цветущие растения 

данной местности. 

4-5 

лет 
Расширять представления детей о природе. 

Поддерживать проявление детьми интереса к объектам живой и неживой природы. 

Расширять возможности знакомства детей с объектами природы, развивать 

умения замечать изменения в природе (на прогулках обращать внимание на 

разнообразие природных явлений, на сезонные изменения в природе). 

Обращать внимание на суточные изменения. 

Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы (птицы улетают на юг, потому что с 

похолоданием исчезает корм; с первым теплом появляются растения); между 

состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, свет, 

почва). 

Формировать представления о самых простых взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — на лугу, третьи — в реках), поясняя, почему 

это так происходит. Учить классифицировать объекты природы, производить 

обобщение по определённым признакам (деревья, фрукты, овощи, животные, 

птицы и т. п.). 

Обогащать представления детей о домашних и диких животных, птицах; об 

особенностях их поведения и питания. Знакомить с представителями класса 

пресмыкающихся (черепаха, ящерица). 

Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжить знакомство с овощами (огурец, помидор, морковь, свёкла, лук), 

ягодами (малина, смородина, крыжовник), фруктами (яблоко, груша, слива, 

персик), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Учить узнавать и называть три-четыре вида деревьев (ёлка, сосна, берёза, клён и 

др.) и цветущие растения данной местности (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (вода, воздух, питание и т. п.). 
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Закреплять представления о комнатных растениях, их названиях (герань, бегония, 

фикус и др.), знакомить со способами ухода за ними. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, 

попугайчики и др.). 

Пробуждать у ребёнка желание помогать взрослому в уходе за комнатными 

растениями и растениями на территории детского сада, за животными. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их зимой. Продолжать формировать у детей бережное отношение 

к объектам природы, формулировать вместе с ними некоторые правила поведения 

в природной и созданной человеком среде — первоосновы экологического 

воспитания. 

Побуждать к элементарной исследовательской деятельности в природе и 

ближайшем окружении. 

Проводить с детьми простые эксперименты с водой, воздухом, песком, глиной, 

камнями, знакомить с некоторыми их свойствами, с вариантами использования их 

человеком. 

5-6 

лет 
Продолжить обогащать представления детей о мире предметов. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний 

мир, средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды), реконструкцию образа жизни 

людей разных времён (одежда, традиции и пр.). 

Продолжать знакомство детей с отечественной государственной символикой 

(флагом, гербом, гимном), учить узнавать их. Знакомить с праздниками и важными 

общественными событиями. 

Побуждать поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 

Организовывать деятельность детей так, чтобы они чувствовали свою 

причастность к происходящему (проектная, игровая, трудовая, продуктивная 

деятельность). 

Учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени (вчера, завтра, послезавтра). Продолжить знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и т. д.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения через 

проектную деятельность, экскурсии, игры. Расширять представления детей о 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях. 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о 

своём доме (своей квартире). Обогащать и уточнять представления о ближайшем 

социальном окружении. Формировать начала бережного отношения к 

окружающему миру: учить детей экономно пользоваться вещами (гасить свет, 

выключать воду, брать столько бумаги или пластилина, сколько нужно для 

работы, и т. д.). 

Учить вежливо вести себя за столом; соблюдать правила поведения в 

общественных местах; держать свои вещи в порядке, правильно убирать и хранить 

их. 

6-7 

лет 
Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном 

мире, происхождением и биологическим обоснованием различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Формировать представления детей о том, что Земля — шар. 
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Показать на глобусе и карте Россию, Москву, свой населённый пункт. 

Формировать представления о том, что есть другие планеты, что Земля вращается 

вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли. Поддерживать интерес к приключениям и 

путешествиям. 

Учить находить связь между климатом местности и образом жизни людей, её 

населяющих; знакомить с тем, как на протяжении истории менялся климат, как 

человек приспосабливался к окружающему, как менялась его деятельность; 

воспитывать ответственность за своё поведение на природе и в обществе. 

Учить разделять реальный и выдуманный мир, действительность и сказку, но 

поддерживать фантазию, поощрять стремление придумывать самостоятельные 

объяснения существующим явлениям. 

Продолжать знакомство детей с отечественной государственной символикой 

(флагом, гербом, гимном), с праздниками и важными общественными событиями. 

Знакомить детей в интересной и доступной форме с государственным устройством 

России, с армией, флотом, авиацией, с работой политиков и общественных 

деятелей; показывать старые вещи и документы, связанные с историей России. 

Дать сведения о разных народах, населяющих Россию; о том, что дети, 

посещающие группу детского сада, могут быть разных национальностей и 

культур, говорить на разных языках. 

Воспитывать понимание того, что жизнь людей в разных странах устроена по-

разному; что люди могут питаться и жить иначе, чем семья конкретного ребёнка. 

Вспоминать месяцы года, их последовательность и соотнесённость по временам 

года, основные события, которые происходят в природе и общественной жизни в 

определённые месяцы года. 

Знакомить со способом определения времени по часам. 

Продолжать учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем 

будущем времени (понятия «время», 

«давно», «недавно», «долго/недолго», «ещё будет» и др.). Знать значения слов 

«вчера», «сегодня», «завтра». Продолжить знакомство через проектную 

деятельность, экскурсии, игры с библиотеками, музеями. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство), показывать их 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о 

своём доме (своей квартире). Обогащать и уточнять представления детей о 

ближайшем социальном окружении. 

Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о впечатлениях от 

экскурсии, похода в музей, театр, цирк или гости. Знакомить с историей своей 

семьи, с судьбами её членов, с историей своего детского сада, города (по 

фотографиям, документам, рассказам). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 
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виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ОО. 

Сотрудники, воспитанники и родители (законные представители) 

ежегодно участвуют в мероприятиях различного уровня. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

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

и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 
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Возраст Цель, задачи 

1-3 года Основные цели и задачи: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
3-8 лет Цель - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего Задачи формулируются 

применительно ко всем возрастным группам. При этом содержание форм 

оздоровительно-развивающей работы (игровых упражнений, игр) в разных 

группах меняется. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат 

на основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать 

дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально 

анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать своё 

психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само- и 

взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, 

коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям. 

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
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которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Ежегодно в МБОУ организуется акции «Наш любимый детский сад», 

«Посади дерево», «Птичья столовая». 

1-3 года 

Цель и задачи 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

3-4 

года 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Воспитывать интерес к результатам труда близких взрослых и уважение к людям 
знакомых профессий. Побуждать оказывать посильную помощь. 
Предупреждать попытки детей ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор. 
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам других 
ребят. Побуждать рассказывать о них. 

4-5 

лет 

Воспитывать положительное отношение к труду взрослых и желание трудиться. 
Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 
предпосылки ответственного отношения к порученному делу. 

Проявлять интерес к детским работам и бережно относиться к результатам 

творческой деятельности сверстников 

5-6 

лет 

Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную 
значимость, беречь результаты труда. Расширять знания детей о том, где работают 
их родители и как важен для общества их труд. 
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Включать детей в совместные со взрослыми трудовые действия. 
Воспитывать бережное отношение к самым близким людям и потребность радовать 
близких добрыми делами. Формировать ответственность за выполнение трудовых 
поручений. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Подводить детей к оценке 

результата своей работы (с помощью взрослого). 

6-7 

лет 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о своём 
доме (своей квартире). Обогащать и уточнять представления о ближайшем 
социальном окружении. 
Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о впечатлениях от 
экскурсии, похода в музей, театр, цирк или гости. Через экспериментирование и 
практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 
домашними животными). Приучать аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление 

быть полезным окружающим и радоваться результатам коллективного труда. 

Труд в природе 

3-4 

года 

Формировать умения обращать внимания на изменения, происшедшие со 

знакомыми растениями на участке. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

комнатными растениями и животными в уголке природы, растениями на участке. 

Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и подкармливают зимой 

птиц. 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения 

и растения на грядке, сажать лук. 

4-5 

лет 

Побуждать ребёнка (и создавать для этого условия) помогать взрослому в уходе за 

комнатными растениями и животными в уголке природы, растениями на участке. 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок оборудование, используемое в 

трудовой деятельности (очищать, сушить и убирать в отведённое место). 

Продолжать формировать у детей первоосновы экологического воспитания 

(бережное отношение к объектам природы, формулирование правил поведения в 

природной и созданной человеком среде). 

5-6 

лет 

Закреплять умение ухаживать за растениями и обитателями уголка природы; 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать фасоль, лук и 

другие растения, наблюдать за их развитием (ухаживать за ними, делать 

предположения). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. Воспитывать основы 

экологического сознания. 

Учить следовать экологическим правилам в доступных для ребёнка формах: не 

загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, 

животным. 

Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы; 

знакомиться с правилами поведения в природной и созданной человеком среде. 

6-7 

лет 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Формировать представления о том, что животные и растения вне природных условий 

не могут жить без помощи человека. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
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3-4 

года 

Информировать детей о том, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся. 

Продолжать знакомить детей с профессиями ближайшего социального окружения 

(сотрудников детского сада), городскими профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, водитель автобуса). 

4-5 

лет 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере предметов обихода и истории игрушки. 

Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в городе и в сельской 

местности. Формировать первичные представления о школе. 

5-6 

лет 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о 

своём доме (своей квартире). Обогащать и уточнять знания о ближайшем 

социальном окружении. 

Знакомить с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания 

дошкольника. Расширять представления детей о профессиях и профессиональных 

принадлежностях. 

Продолжать знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 

Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, игры с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и т. д.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. Побуждать проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

6-7 

лет 

Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Знакомить детей в интересной и доступной форме с государственным устройством 

России, с армией, флотом, авиацией, с работой политиков и общественных 

деятелей. 

Продолжать знакомство через проектную деятельность, экскурсии, посещение 

библиотек, музеев. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство), показать их 

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

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, воспитывать уважение к 

людям труда. 

Продолжать знакомство с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (посёлка, села). 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике учебных заведений (школа, колледж, вуз). 

Организовать экскурсию в школу, познакомиться с учителями и учениками. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 



54 
 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

Ежегодно в МБОУ организуются конкурсы и мероприятия, где все 

участники образовательного процесса могут поделиться своими талантами на 

сайте ОО, специально организованных выставках в холлах и рекреациях. 

1-3 года 

Основные цели и задачи: 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру, литературе и 

искусству, музыке 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем 

мире, об искусстве и его роли в жизни людей. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Продолжать формировать средствами музыки представления о мире 
природы и людей, об искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи 
музыки с другими видами искусства. 

Формировать первоначальные представления о народной, классической 

и современной музыке, о музыке вокальной и инструментальной, о 

различных музыкальных инструментах. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру, литературе и 

искусству, миру природы 
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3-4 года Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность 

получать впечатления от восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, посуда, одежда), создавать для этого 

игровые и дидактические ситуации; знакомить с языком искусства и 

поддерживать интерес к его освоению. 

Поддерживать творческие проявления детей с учётом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

4-5 лет Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

предоставлять возможность получать впечатления от восприятия 

произведений искусства; знакомить с произведениями разных видов 

народного и декоративно-прикладного искусства; формировать первое 

представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на доступном 

уровне. Расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, 

человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание изображать 

знакомые природные объекты и яркие события общественной жизни 

(праздники). Подвести к осмыслению взаимосвязей между объектами (в 

окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как темы для 

изображения; самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор 

способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и 

художественно- конструктивной деятельности. 

Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; создавать оптимальные 

условия для развития целостной личности ребёнка и её свободного 

проявления в художественном творчестве. 

5-6 лет Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, 

скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительными впечатлениями, приобщать к родной и мировой культуре, 

формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей 

между формой и содержанием произведения в изобразительном 

искусстве, между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве, между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна.  

Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и «Я-концепии»; создавать  оптимальные условия для развития 

целостной личности ребёнка и её свободного проявления в 

художественном творчестве. 

6-7 лет Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру и картинам мира; создавать условия для 

воплощения детьми в художественной форме их личных представлений, 

переживаний, чувств; создавать оптимальные условия для развития 

целостной личности ребёнка и её многогранного проявления в 

художественном творчестве. 
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Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, 

с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно- 

выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учётом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребёнка. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в МБОУ 

Росток г.о Самара отображает: 

− региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.; 

− ключевые элементы уклада ОО; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

1) Социокультурные особенности Самарского региона отражены в 

содержании психолого-педагогической работы в ОО. 

МБОУ Росток находится в Красноглинском районе – отдаленном районе 

города, где расположены государственные и муниципальные учреждения, 

заводы, спортивные объекты, государственные и общественные организации. 

Ведущие отрасли экономики нашего города обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

Благодаря расположению ОО в природной части города Самара, в 

непосредственной близости от реки Волга, Жигулевских гор, создаются 

большие возможности для экологического, нравственного и патриотического 

воспитания детей. Педагоги уделяют внимание изучению истории родного 

города и поселка, знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также 
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культурных важных исторических событий, связанных с родным городом и 

поселком. 

Национально-культурный состав воспитанников ОО так же накладывает 

свою специфику. При организации образовательного процесса учитывается 

этническая принадлежность детей, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Хотя процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ОО, в общем 

количестве детей, невелик. Педагоги ОО осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение двуязычных детей. 

2) МБОУ Росток г.о. Самара активно участвует в воспитательно значимых 

проектах разного уровня. 

 
Направление 

воспитания 

Название проекта и акции 

Международный и всероссийский уровень 

Патриотическое Акция «Читаем детям о войне» 

Этико- 

эстетическое 

Акция «Книжка на ладошке» 

Патриотическое Всероссийский Фестиваль детского и молодежного научно-

технического творчества «Космофест» 

Социальное Всероссийский конкурс «Воспитатель России» 

Региональный уровень 

Социальное  Благотворительная акция «Дети Детям» 

Патриотическое Региональный конкурс «Растим патриотов Самарской губернии» для 

работников дошкольных образовательных организаций.   

Муниципальный уровень 

Социальное Социальная акция «Стань заметней! Засветись!» 

Патриотическое Городской конкурс ДОО «День технического творчества» 

Познавательное Городской конкурс профессионального мастерства "Воспитатель года"  

Познавательное 
и трудовое 

Городской фестиваль технического творчества «Технофест»  

Познавательное 
и трудовое 

Городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее» 

Познавательное   Городской этап регионального конкурса детского творчества 

«Талантики» 

Социальное Городской конкурс «Безопасное колесо» 

Этико- 

эстетическое 

Городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей» 

 

Согласно перечня особенностей организации воспитательного процесса в 

ОО, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания используются: 

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 
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различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе 

с участие детей с ОВЗ и инвалидностью. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, 

игры-драматизации, игры – путешествия, интерактивные викторины, квест- 

игры. 

3. Мобильные центры. В центрах воспитанники, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, экспериментированием, познавательной деятельностью. 

Делают различные макеты, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детско-родительского творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню 

Победы, осенним, новогодним праздникам и тематическим дням. 

Лучшие творческие работы размещаются на выставке в холлах и 

рекреациях ОО и на сайте МБОУ Росток г.о. Самара. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного отделения, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников, в том числе с участием детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Воспитанники участвуют в конкурсах различного уровня. 

Традиционными конкурсами стали конкурс детского творчества "Талантики", 

конкурс исследовательских проектов «Я узнаю мир». 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Традиционно дети старшего дошкольного возраста организовывают 

представления для детей младшего возраста, родителей.   

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (спортивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. Воспитанники, педагоги и родители участвуют 

в «Малой Олимпиаде», спортивно-патриотической игре «Зарничка», 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и т.д. 
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Дополнительное образование в ОО является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами 

были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их 

родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Конструирование и моделирование»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Развитие гибкости у 

дошкольников». 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ОО отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

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

родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

стенды, буклеты, памятки, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные консультации 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ОО, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 

мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ОО, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и 

способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в 

котором строится воспитательная работа. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

МБОУ предполагает активное включение родителей в воспитание детей. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела 

Программы являются: 

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с 

родителями. Исключены категоричность, требовательный тон. 

2.Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм 

и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в 

интересах ребенка. 

3.Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения 

качества 

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО. 

Групповые формы работы 

•  Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

•  Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

•  Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы 

•  Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

•  Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

•  Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 
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•  Индивидуальное    консультирование    родителей (законных    

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополнена приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

При разработке части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывалось мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

Внедрение современных педагогических технологий в практику работы 

дошкольной образовательной организации. 

Выбранные нами современные педагогические технологии основаны: 

- на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке 

детской инициативы; 

- на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на 

учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников; 

- на вовлечении родителей в образовательный процесс. 

Технология (Л.В. Свирская) — «План-дело-анализ» 

«План-дело- анализ» - это дневной цикл жизни деятельности детей, в 

течение которого воспитанники вместе со взрослыми (педагоги и родители) 

совершают увлекательную, поисково-познавательную, творческую работу. 

Технология «План-дело-анализ» изменила формы организации 

воспитательного процесса с детьми, который осуществляется через проекты, 

и планируются не для детей, а вместе с ними. 

Наши дети умеют делать выбор интересной для них деятельности, 

планировать достижение цели, представлять результат своей работы. Именно 

компоненты дневного цикла позволяют детям практиковаться в этой 

деятельности, получая уникальный жизненный опыт, обусловленный 

социальной ситуацией, возрастными возможностями, интересами и 

потребностями. Компоненты дневного цикла «План – дело – анализ»: 

•ПЛАН: (выбор темы, планирование видов деятельности, выбор центра). 

Он помогает выявить инициативы и образовательные запросы детей дает 

возможность понимание того, что дети знают, и что хотят узнать. В этом нам 

помогает модификация «модели трех вопросов» Л.В. Свирской. 

•ДЕЛО: индивидуальная или совместная деятельность в центрах 

активности (с воспитателем, специалистом или с родителями). Способ 

планирования – Паутинка 

•АНАЛИЗ: итоговый сбор, на котором подводятся итоги (дети 

презентуют свои работы, рассказывают, что нового узнали, чему научились). 

Технология «Рефлексивный круг» (Н.П. Гришаева), позволяет 

стимулировать речевую активность детей, особенно с речевыми 

нарушениями, мыслительные возможности детей. 



63 
 

Цель данной технологии: 

- развитие устной связной речи детей, раскрытие «я» ребенка (познанию 

себя, своих мыслей, собственных действий и состояний); 

- сплотить детский коллектив; 

- развивать умение выражать свои чувства и переживания публично; 

- формировать умение слушать и понимать друг друга, решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи; 

- учить обсуждать планы на день (в дальнейшем - неделю, месяц, 

передавать свое отношение событиям дня, недели и частично планировать 

свою деятельность на будущее. 

Рефлексивный круг проводится ежедневно до завтрака, по 5-10 минут 

младший и средний возраст, в подготовительной к школе группе занимает 10-

20 минут. Темы «Рефлексивных кругов» определяются по «Ситуации месяца», 

по проектной деятельности, по календарно-тематическому планированию, по 

обстоятельствам. 

Преимущества «Рефлексивного круга»: 

- раскованность, доброжелательность, общение, взаимовыручку, 

сплочённость и уверенность в себе; 

- вырабатывается навык осознания самого себя и происходящего в 

группе; 

- дети не остаются равнодушными к происходящему вокруг, они активны, 

принимают участие в жизни группы, умеют вежливо общаться друг с другом 

и с окружающими взрослыми; 

- понимают причины проявления положительных и отрицательных 

эмоций сверстников, способны разобраться в своих чувствах и рассказать о 

собственном состоянии; 

- робкие, стеснительные, малоговорящие дети становятся активными, 

раскрепощенными. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие взрослых с детьми в МБДОУ является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. 
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Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. 

В целях реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, организовано взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей в образовательную деятельность может 

организовываться по трем направлениям: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОО; 

- совместная работа по обмену опытом. 

Примерные формы работы с родителями 

• «Мастер-класс» – форма передачи опыта и познания нового посредством 

активной деятельности участников, решающих поставленную перед ними 

задачу. 

• «Бюро находок» - обмен опытом семейного воспитания в процессе 

работы. 

• Акция «Посади растение» по созданию «Зимнего сада» в МБОУ. 

• Творческие проекты различной направленности. 

• Информационные стенды. 

• Консультативная работа: групповые и индивидуальные устные 

консультации по вопросам, возникающим у родителей; «Родительская почта» 

(вопрос на злобу дня); привлечение родителей для решения общих (семьи и 

детского сада) вопросов. 

• Открытый просмотр образовательной и других видов деятельности. 

• Неделя «открытых дверей», в ходе которой родители наблюдают 

деятельность педагогов и детей, а также могут сами поучаствовать в 

образовательном процессе. Такое сотрудничество взаимовыгодно, так как 

родители знакомятся с новыми приемами воспитания и взаимодействия с 

детьми, а также оставляют свои отзывы и пожелания педагогам, что, в свою 

очередь, является важным стимулом для повышения качества и 

эффективности образовательного процесса. 

• Выставки детских работ. Выставки детских работ являются конечным 

результатом деятельности и реализации проектов. 

• Совместные участие педагогов, детей и родителей в мероприятия по 

развитию способностей дошкольников. 

В период подготовки совместных мероприятий вместе с педагогами 

детского сада активную роль играют родители. Они получают или выбирают 

определенные задания, которые необходимо выполнить. В такой обстановке 

происходит объединение взрослых и детей, в итоге формируется единый 

коллектив, членам которого интересно встречаться, обсуждать проблемы, - 
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коллектив, вырабатывающий отношение к воспитанию как к серьезному и 

целенаправленному процессу. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так 

и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ОО. Для 

реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 
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Процесс проектирования уклада ОО включает следующие шаги: 

 

Шаг Оформление 

Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ОО 

Устав ОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя  символика 

Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности         ОО: 

– специфику организации видов деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку традиций и 

ритуалов ОО; 

- праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа 

воспитания 

Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ОО 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ОО 

с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   

ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

− создание уклада ОО, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен 
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на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования; 

−  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

−  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

−  современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

−  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

−  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ОО строится на следующих принципах: 

−  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

−  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

−  системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогическое обеспечение представляет комплексную 

работу воспитателей ОО по сопровождению детей дошкольного возраста, 

созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной 

социальной личности. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является создание условий, направленных на: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 6) возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по 

профилактике раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОО реализуется в следующих формах: 

➢ разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

➢ проектирование   встреч, общения   детей   со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России; 

➢ создание    творческих     детско-взрослых     проектов (празднование     

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

спектакля для детей из соседней группы и т. д.) 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также 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; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

В МБОУ Росток г.о. Самара сложились традиции, которые отражены 

в ежегодном планировании воспитательной работы педагогов. 

Для детей раннего возраста 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями (по наводящим вопросам воспитателя). 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 

создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у от 

дельных детей. 

«День рождения» 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь традиционная хороводная 

игра, например, «Каравай»; разучиваются с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Если с родителями решится, что в группе будут 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными 

руками детей. 

Для детей дошкольного возраста 
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«Ежедневный рефлексивный круг»  

Направлен на сплочение детского коллектива, стимулирование речевой 

интенции дошкольников, развитие мыслительных возможностей детей. 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком 

со всеми детьми, присутствующими в группе, начиная с младшей. Обсуждение 

в младших группах занимает от 5 до 10 мин и менее, а в подготовительной к 

школе — 10—20 мин. 

«Социальная акция»  

Направлена, прежде всего, на консолидацию усилий педагогов и 

родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также 

является тем средством и способом, который позволяет реально включить 

родителей в жизнь детского сада. «Социальная акция» — есть современный 

способ привлечь и объединить всех участников образовательного процесса. 

«Социальная акция» напрямую связана с «Ситуацией месяца» тематически и 

методически, так как позволяет в полной мере развивать саморегуляцию и 

самоопределение как у детей, так и взрослых в процессе её проведения. 

Каждая акция начинается с информирования дошкольников и родителей о 

цели, этапах и времени её проведения. 

Особенности проектирования художественно-продуктивной 

деятельности с дошкольниками 

Одной из традиционных форм организации художественной 

деятельности стала организация творческих проектов, для которых характерно 

следующее: 

–  выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения 

каждым ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом мире; 

–  расширение границ образовательного и реального (материального) 

пространства (музеи, выставки, мастер-классы, мастерские на площадке 

детского сада, прогулки и экскурсии, культурные события); 

–  вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых 

(родителей, бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования, 

художников и мастеров народного искусства, музыкального руководителя, 

экскурсовода и др.) и детей разного возраста с целью расширения команды 

единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; 

–  обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до 

воплощения и применения) с педагогом и другими детьми для осмысления 

полученных результатов и принятия решений о дальнейших действиях; 

–  презентация результата продуктивной деятельности, имеющего 

персональную и социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, 

альбомы, сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции 

и др.); 

– отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки 

результата. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

содержания воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста 

 
Месяц Неделя Объединяющая тема для 

детей раннего                         возраста 

Объединяющая тема для детей дошкольного возраста 

Сентябрь 1 «Мой любимый детский сад!» «Мой город» 

2 «Осень, перелётные птицы» 

3 «Мои любимые игрушки» «Моя семья» 

4 «Детский сад» 
(27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников) 

Октябрь 1 «Осень, осень, в гости просим» «Бабушки и дедушки» (1 октября — Международный день пожилых 
людей) 

2 «Мир животных» (2 октября — Всемирный день животных) 

3 «Овощи» «Моя Родина» 

4 «Фрукты» «Мультфильмы» 

Ноябрь 1 «Домашние животные» «Кто с 
нами рядом                          живёт» 

«Дружба» 

(4 ноября — День народного единства; 16 ноября — Международный день 

толерантности) 

2 «Дикие животные» «Игры и игрушки» 

3 «Мой дом» «Предметный мир» 

4 «Одежда» Детский мир (20 ноября — Всемирный день детей) 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Зима» 

2 «Зимние забавы» «Я — человек» 
(10 декабря — День прав человека; 12 декабря — День Конституции; 

20 декабря — Международный день солидарности людей) 

3-4 «В лесу родилась ёлочка» Новый год 

Январь 2 «Неделя игры» Охрана природы 
(11 января — День заповедников и национальных парков) 

3 Изобретатели и фантазёры (17 января — День детских изобретений) 
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4 «Народная игрушка» «В гости 
к нам пришли матрешки» 

Неделя добра 

Февраль 1 «Домашние птицы» Зимние каникулы 

2 «Неделя доброты» Волшебные 
слова (культура общения) 

Комнатные растения, растения на подоконнике 

3 «В гостях у сказки». «Наши 
сказки хороши, любят слушать 

малыши!» 

«День защитника Отечества» 
(23 февраля — День защитника Отечества) 

4 «Папин день» «Мой папа – 
веселый, но строгий и честный, 
с ним книжки читать и играть 

интересно! 

«Моя страна» 

Март 1 «Вот какая мама, золотая 
прямо» 

«Домашние любимцы» (1 марта — День кошек в России) 

2 «8 Марта — Международный женский день» 

3 «Вода вокруг нас» «Земля — наш дом» (20 марта — Международный день Земли) 

4 «Птицы – наши друзья» «Театр» (27 марта — Всемирный день театра) 

Апрель 1 «Весна пришла» «Книги» (2 апреля — Международный день детской книги) 

2 «Мебель» - «Мы на месте не 
сидим, стол и стульчик 

смастерим!» 

«Космос, космонавты» 
(12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики) 

3 «Книга – наш друг». «Весна» 

4 «Транспорт». «Внимание 
дорога» 

«Безопасность» 
(30 апреля — День пожарной охраны) 

Май 1 «Наша Армия родная». «День 
Победы» 

«Праздник мира и труда» (1 мая — День труда) 

2 «День Победы» 
(9 Мая — День Победы) 

3 «Насекомые» «В музее» 
(18 мая — Международный день музеев) 
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 4 «Расцвели у нас в саду цветочки» «Здравствуй, лето!» 

Июнь 1 «Лето, лето – какого оно цвета?» Международный день защиты детей 
2 «Солнышко лучистое согревает нас» Здравствуй, лето 

3 «Путешествие в летний лес» День России 
4 «Что у нас под ногами?» 

Июль 1 «Вода, вода ты нам нужна вода» День ГАИ 
2 «Путешествие в страну цветов» День российской почты 
3 «На полянке, на лугу насекомых я 

найду» 
4 «Ягодное лето»  

Август 1 «Воздух – какой он?» День физкультурника 
2 «Мир растений» День строителя 

3 «Вкусное лето» (фрукты и овощи) До свиданья, лето 
4 «До свидания, лето!  

 

Календарь традиций МБОУ Росток г.о. Самара 
 

Месяц Мероприятия для детей Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

1 неделя сентября - Неделя безопасности 

3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

27 сентября - День работника 

дошкольного образования 

Март Развлечение «8 Марта» 

Октябрь Развлечение «Осенины» 

Неделя энергосбережения 

Апрель 12 апреля - «День 

космонавтики» 

Праздник «Земли» 

30 апреля - День 

пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

«День здоровья» 

Месячник «Правильное питание» 
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Ноябрь Праздник «День народного единства» 

«День Матери» 

Май Праздник «День Победы»  

Выставка детского творчества 

Праздник «Выпуск в школу» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка 

хрустальная» 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» 

Декада инвалидов «Мы вместе» 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей 

июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) июня - Всемирный день окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Январь Развлечение «Рождество» 

Досуг «Зимние забавы» 

Июль Праздник Нептуна 

Праздник «День семьи, любви и верности»  

  Выставка детского творчества «СемьЯ» 

Февраль Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

День 

защитника 

Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Конкурс снежных фигур 

Август «День физкультурника» 

«День Российского флага» 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ОО и включать: 

−  оформление помещений; 

−  оборудование; 

−  игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится Программа воспитания, способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Наименование Основные требования 

Групповые 
помещения 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников.  Подбор оборудования 

осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них 

является игра 

Участок детского 
сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений 
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Спортивный/ 

музыкальный  зал 

Кабинеты 

специалистов 

(педагог-

психолог, 

медицинского, 

методического) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (педагога- 

психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) включают соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБОУ. 

Организация предметного пространства образовательной среды 

групп дошкольного возраста 
Виды 

деятельности 
Компоненты предметного 

пространства 
Организация 

предметного 

пространства 
Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально- 

художественная, 

чтение 

Игровой материал, спортивное 

оборудование, предметы природного и 

бросового материала, оборудование для 

проведения экспериментирования, 

оборудование для трудовой и 

изобразительной деятельности, 

музыкальные инструменты и    

оборудование для    театрализованной 

деятельности, книги, произведения 

живописи и графики, скульптуры, 

этнические сувениры, комнатные 

растения; продукты детского 

творчества, которые использует по 

собственному усмотрению 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-

ролевых игр из 

социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов; 

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; 

музыкальный; природный 

Самостоятельная 

деятельность 

детей по 

освоению 

образовательных 

областей 

Оборудование и материалы 

(дидактические и раздаточные) для 

обучения детей, канцелярские 

принадлежности, дидактические игры и 

рабочие материалы для индивидуальной 

работы по обеспечению усвоения 

программного материала 

Сенсорный уголок;

 детского 

экспериментирования,

 строителя, 

изобразительного

 творчества, книжный 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

обеспечивающая 

формирование 

гендерной 

принадлежности 

Игрушки и игровое оборудование, 

предназначенное для мальчиков и 

девочек, оборудование для 

продуктивной и трудовой деятельности 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-

ролевых игр из 

социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов; 

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; уединения; 

музыкальный; природный 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБОУ 

Росток г.о. Самара» обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 
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- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд) и др. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В данном разделе представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного              

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д. Также здесь представлена информация 

о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность 

в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, 

которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 

процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, 

что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 
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системой таких педагогических действий, как: 

• постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 

• создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

• применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

• обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 

• использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

• установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ОО, направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

• формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

• опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• приобщение к системе культурных ценностей; 

• готовности к осознанному выбору профессии; 

• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 
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• эстетическое отношение к окружающему миру; 

• потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога   осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Уровень профессиональной подготовленности педагогических 

работников ОО, их мастерство, умение руководить процессом оказывают 

большое влияние на его ход и результаты. 

Кадровый состав МБОУ представлен в разделе «Руководство. 

Педагогический коллектив» на сайте МБОУ Росток г.о. Самара. Режим 

доступа https://rostoksamara.siteedu.ru/teachers/  
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор - управляет воспитательной деятельностью на уровне ОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОО за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы; 

- регулирование воспитательной деятельности в ОО; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ОО (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ОО) 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ОО; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ОО совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 

-  проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

https://rostoksamara.siteedu.ru/teachers/
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значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

– подготовка предложений по поощрению  обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель  

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской  позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ОО; 

– организация работы по формированию общей  культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

В структуру образовательной организации входит отделение начальной 

школы, что определяет широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по 

различным направлениям, более качественное решение преемственности 

между дошкольным и начальным основным образованием.  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
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В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 

договорных отношений по сетевой форме организации образовательного 

процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования и культуры). 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения в связи с внедрением основной образовательной программы 

воспитания (в том числе Программы развития образовательной организации). 

Представлен Перечень локальных правовых документов ОО, в которые 

обязательно вносятся изменения после принятия основной образовательной 

программы по воспитанию. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ОО включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”. 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

В связи с внедрением рабочей Программы воспитания МБОУ внесены 

изменения в следующие нормативные документы и локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования МБОУ Росток г.о. Самара; 

- план работы на учебный год; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы воспитания педагого; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ОО; 

- Положение о внутренней оценке качества образования МБОУ Росток 

г.о. Самара; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ОО) 

Подробное описание приведено на сайте МБОУ Росток г.о Самара 

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

 

Перечень методического обеспечения процесса воспитания 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Социально- 

Элементы программ: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

https://rostoksamara.siteedu.ru/
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коммуникативное 

развитие" 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа 

(3–4 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

"Я – человек". – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

"Дружные ребята" / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

"Юный эколог" // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 

"Я-ТЫ-МЫ" / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно- методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. 

/ Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Козлова С.А. "Я – человек". Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. 

/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
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Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава "Дежурство". / 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия "Вместе с дошкольниками"). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе "Я-человек". К.П. Нефёдова. – М: 

Школьная пресса, 2008. 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Познавательное 

развитие" 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 

М., 2010. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

Пантелеева Л.В. "Музей и дети" 

Копцева Т.А. "Природа и художник". - М.: Сфера, 2001. 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–

4 года. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–

5 лет. 

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал 

дошкольнойобразовательной организации. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования 

в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

(готовится к печати). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста 

в детском саду. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для 

работы с детьми 2–7 лет. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа (3–4 года). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет) 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие.– М.: ВЛАДОС, 2004. – 

("Росинка"). 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
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Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально- ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2001 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

"Физическое 

развитие" 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–4 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 4–5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 6–7 лет. 

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ 

Сфера, 2008г. 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика- синтез, 2006. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина.– М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: ОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

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

инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, 

в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

  

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ОО составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей по следующим этапам: 

−  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

−  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

−  организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 
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Примерный календарный план воспитательной работы  

 

М
ес

я
ц

 Направление 

воспитания 

Объединяющая 

тема 

Мероприятие Цель, задачи Виды 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Познавательное 

Патриотическое  

Этико-

эстетическое  

«Мой город, 

поселок» 

Виртуальная экскурсия 

по улицам города  

Беседы с 

библиотекарем 

Совместная экскурсия 

по поселку рядом с 

детским садом 

Выставка детских 

работ по темам: 

«Самара – город мой 

родной!», «Я люблю 

Красную Глинку» 

Формирование уважительного 

отношения 

и чувства принадлежности к малой 

родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, о 

празднике «День города» 

Формирование представлений о 

достопримечательностях годного 

города 

Становление эстетического 

отношения к родному городу, 

окружающему миру 

Развитие эстетических чувств, 

художественного восприятия, 

образных представлений, 

воображения, художественно-

творческих способностей 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

продуктивная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети всех 

групп, 

родители, 

социальные 

партнеры 

 

 

Старшие 

группы ,  

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Познавательное 

Патриотическое  

Этико-

эстетическое 

«Детский сад» (27 

сентября — День 

дошкольных 

работников) 

Выставка рисунков 

«Мой воспитатель». 

Мастерская по 

изготовлению подарков 

для сотрудников 

Праздничный концерт 

для педагогов 

детского сада 

Дать первичные представления о 

труде взрослых и о понятных 

детям профессиях; воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская; 

продуктивная, 

музыкальная, 

элементарный 

бытовой труд 

Дети всех 

групп, 

педагоги 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

 

«Бабушки и 

дедушки» 

(1 октября — 

Международный 

день пожилых 

людей) 

Выставка рисунков 

«Лучше деда друга 

нет» 

Фотовыставка «Наши 

бабушки и дедушки» 

  

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей, 

присвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование готовности к 

помогать пожилым людям 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Н
о
я

б
р

ь
 

Этико-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Патриотическое 

 

«Дружба»  

(4 ноября — 

День народного 

единства) 

Спортивное 

развлечение 

«Подвижные игры 

народов России» 

Выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

национальному 

костюму, природе 

России и т. п. 

Флешмоб детей и 

родителей  

Праздник «Дружат 

люди на планете» 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

своему народу, малой родине и 

Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей 

Двигательная 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкальная 

Конструктивно- 

модельная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети всех 

групп, 

родители, 

социальные 

партнеры 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Познавательное 

Патриотическое  

Этико-

эстетическое 

«День матери» Чтение 

художественной 

литературы, 

Концерт «Лучше всех 

на земле - мама»» 

Выставка «Портрет 

мамочки» 

Организация вечернего 

досуга «Мама, будь со 

мною рядом…» 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкальная, 

Конструктивно- 

модельная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети 

старшего 

возраста, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Этико-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 

«Новый год!» Мастерская «Деда 

Мороза» 

Конкурс «Ёлочные 

украшения». 

Коллаж «Наш Новый 

год» 

Развлечение «Подарки 

на ёлку» 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру, 

искусству, миру природы 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

родине, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об традициях и 

праздниках 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкальная, 

Конструктивно- 

модельная 

Дети 

старшего 

возраста, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Я
н

в
а
р

ь
 Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

«Рождество» Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребенка, знакомство с 

фольклорным творчеством 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Коммуникативная 

Дети 

старшего 

возраста, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

«День 

защитника 

Отечества» (23 

февраля — 

День защитника 

Отечества) 

Праздник «Наша армия 

сильна, защищает мир 

она» 

Выставка моделей 

военной техники из 

бумаги и конструктора 

Выставка детских 

рисунков «Наши 

защитники» 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках 

Двигательная 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкальная, 

Конструктивно- 

модельная  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети всех 

групп, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 
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М
а
р

т
 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

«8 Марта — 

Международный 

женский день» 

Выставка детских 

рисунков «Наши мамы 

и бабушки» 

Мастерская по 

изготовлению подарков 

женщинам 

Праздник концерт для 

мам, бабушек, 

сотрудников 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребенка 

Формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование средствами 

искусства представления о мире 

людей 

Двигательная 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкальная 

Конструктивно- 

модельная 

Дети всех 

групп, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

старший 

воспитатель 

А
п

р
ел

ь
 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

«Книжкина 

неделя»  

(2 апреля — 

Международны й 

день детской 

книги) 

Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей), 

встречи с работниками 

библиотек, экскурсия в 

библиотеку, встреча с 

детским писателем 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру, 

литературе и искусству, миру 

природы воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

Коммуникативная 

Познавательная 

Познавательно- 

исследовательская 

Конструктивно- 

модельная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

социальные 

партнеры, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 
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Познавательное 

Патриотическое 

Трудовое 

Эстетическое 

«Самара 

космическая»  

(12 апреля — 

Всемирный день  

авиации и 

космонавтики) 

Просмотр видео и 

мультфильмов (о 

космосе, космических 

явлениях) 

Конкурс макетов из 

бумаги и конструктора   

Презентация детских 

проектов, 

посвященных Дню 

космонавтики 

Выставка детского 

творчества 

«Галактика». 

Презентация детских 

космических 

коллекций 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, формирование 

первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

Коммуникативная 

Познавательная 

Продуктивная 

Конструктивно- 

Модельная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети всех 

групп, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

М
а
й

 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

«Праздник мира и 

труда»  

(1 мая - День 

труда) 

Субботник 

«Трудовой десант»; 

Природоохранная 

экологическая акция 

Беседы с родителями о 

профессиях 

Выставка семейных 

стенгазет «Как я дома 

помогаю», 

Формирование первичных 

представлений о труде в природе 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Формирование познавательных 

действий и экологического 

сознания: осознание своей 

зависимости от происходящего в 

мире и зависимости природы и 

всего живого от нас 

Коммуникативная 

Познавательная 

Продуктивная 

Конструктивно- 

модельная 

Элементарный 

бытовой труд 

Дети всех 

групп, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Патриотическое 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

«День Победы» 

(9 Мая — День 

Победы) 

Чтение книг, просмотр 

видеофильмов, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

Участие в акции 

«Читаем детям о 

войне» 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках 

Формирование представление о 

подвиге нашего народа в годы 

ВОВ 

Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру, 

искусству 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Конструктивно- 

модельная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети всех 

групп, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

И
ю

н
ь

 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Международный 

день защиты 

детей 

Беседа о правах детей в 

нашей стране 

Благотворительная 

ярмарка 

Досуг «Здравствуй, 

лето!» 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру, 

литературе и искусству, миру 

природы 

Присвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Конструктивно- 

модельная 

Музыкальная 

Дети всех 

групп, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

День России Спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России) 

Выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

национальным 

традициям, природе 

России 

Развлечение «Мы 

живем в России» 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

своему народу, малой родине и 

Отечеству, представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках 

Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей 

Двигательная 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Продуктивная 

Музыкальная 

Конструктивно- 

модельная 

Восприятие 

худ. литературы и 

фольклора 

Дети всех 

групп, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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И
ю

л
ь

 

Физическое и 

оздоровительное 

социальное 

День ГИБДД Досуг «Безопасное 

колесо» 

Выставка рисунков «Я 

живу в России» 

Игры 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Формирование основ безопасности 

на улицах города, в быту, социуме 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Дети всех 

групп, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

А
в

г
у
ст

 

Физическое и 

оздоровительное 

социальное 

День 

физкультурник 

Спортивный досуг 

«Малые Олимпийские 

игры» 

Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей 

Формирование навыки здорового 

образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Двигательная 

Коммуникативная 

Дети всех 

групп, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 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 образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей 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, профессионально-

родительская). 

Портрет   ребенка – это совокупность характеристик личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение 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 

способность 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, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
 


