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1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 208» городского округа Самара 

(далее – Рабочая программа воспитания) является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание и организацию воспитательной 

деятельности обучающихся раннего и дошкольного возраста (2-7 лет) и 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара (далее – МБДОУ 

«Детский сад № 208» г.о. Самара).  

Рабочая программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 208» г.о. Самара. 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

разработана в соответствии: 

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

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
- 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); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

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

р): 

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

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642: 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам; 
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- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 

№2/21. 

Программа составлена в соответствии с определением понятия 

«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 (ст.2 п.2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Программа разработана в соответствии с основными принципами 

государственной политики в сфере воспитательной работы: «…воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования» и основана на 

конституционных и национальных ценностях российского общества.  

Основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Назначение программы воспитания – помочь педагогическим работникам 

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара сфокусироваться на процессе 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания.  

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 
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воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ 

(на основе программы «Радуга»).  

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.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый из разделов включает обязательную часть и часть,  

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют 

друг друга. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

приоритетные направления воспитания дополнены с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Приоритетными направлениями воспитания МБДОУ «Детский сад № 208» 

г.о. Самара являются: 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, уровня психолого-педагогической поддержки и социализации 

детей; 

 воспитание детей на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях и принятых в обществе правили норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 создания условий для воспитания здоровой, счастливой и 

ориентированной на труд личности; 
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 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Содержание Программы воспитания может корректироваться в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой базой дошкольного 

образования, образовательного запроса родительской общественности. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений и предполагает социальное 

партнерство с другими организациями.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников могут реализовать процесс воспитания в период 

проживания детьми всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста). 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. Срок 

реализации Программы воспитания – 1 год.  
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1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 208» 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.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 – 3 

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

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, её народам, армии, социальным институтам, культуре и др.; 

воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, 

развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и 

неразрывной связи между правами и обязанностями;  

задачи социального воспитания: воспитание активной жизненной 

позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу; формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

задачи познавательного воспитания: формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека; 

задачи физического воспитания: формировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего; задачи 

трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду;  

задачи этико-эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного.  

Задачи воспитательной работы решаются интегрировано в ходе освоения 
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всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области в соответствии с возрастом детей  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, с учетом программы «Радуга» формируется общая цель воспитания: 

развитие личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими: 

усвоенных социально-значимых знаний основных норм и правил, которые 

выработало общество; развитых позитивных отношений к общественным 

ценностям; приобретенного соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский 

сад № 208» г.о. Самара не на обеспечение соответствия личности воспитанника 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогов по 

развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 2 до 8-ми лет: 

Задачи воспитания для детей от 2 до 3 лет:  

формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам, побуждать к сочувствию и отзывчивости; формировать умение 

подражать игровым действиям взрослого, 

 отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации; побуждать бережно относиться к окружающему миру (животным, 

растениям и т.д.); воспитывать интерес к трудовым действиям взрослого; 

формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними;  

формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким. 

Задачи воспитания для детей от 3 до 8 лет:  

- создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;   
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- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка; 

- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества;   

- организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитывать у детей чувства 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; 

- воспитывать у ребенка 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;  

- объединять воспитательные ресурсы семьи и МБДОУ «Детский сад № 

208» г.о. Самара на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества;  

- устанавливать партнерские взаимоотношения МБДОУ «Детский сад № 

208» г.о. Самара с семьей, оказывать психолого-педагогическую поддержку, 

повышать компетентность родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

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

Методологическими ориентирами воспитания выступают 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».  
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Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

- 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. 

Исходя из этого, конструирование воспитательной среды МБДОУ 

«Детский сад № 208» г.о. Самара строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 
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обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара задает традиции, 

культуру поведения сообществ, описывает предметно-пространственную среду, 

виды и направления деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ «Детский 

сад № 208» г. о. Самара.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ «Детский сад №208» 

г. о. Самара). 

Основой годового цикла воспитательной работы являются как общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастных групп и направленностей, так и отдельные, в соответствии с 

возрастом, направленностью и интересами воспитанников.  

Таблица 1. 

Структура учебного года 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 1 сентября – 31 мая 

Первичный диагностический период  с 1 по 15 сентября 

Каникулы с 1 по 10 января 

Второй диагностический период (итоговая 

диагностика) 

 

с 15 по 31 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДОО, Указа 

Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, 

Календаря образовательных событий Минпросвещения России, Календаря 

профессиональных праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-

тематическое планирование, которое разработано с учетом возрастных 

особенностей и интересов воспитанников на основе ООП ДОО. Разработана 

циклограмма совместной деятельности детей и педагога, включающая все 

направления воспитательных направлений МБДОУ. 

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и 

коллективные виды, формы и направления работы со всеми участниками 

образовательных отношений, направленные на формирование духовно- 

нравственных, гражданско-патриотических, социокультурных ценностей и 

традиций. 
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Таблица 2. 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ 

Утренний блок  

7.00 - 9.00 

Дневной блок  

9.00 – 15.30 

Вечерний блок 

15.30 – 19.00 

-взаимодействие с 

родителями 

 -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 по 

ознакомлению с родным 

краем 

- игровая деятельность  

- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе, индивидуальная 

работа  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-взаимодействие с 

родителями 

 - игровая деятельность  

- физкультурно-

оздоровительная работа  

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ). 

В ходе воспитательного процесса педагогами используются все 

возможности развивающей среды детского сада, включающей в себя 

оформление групп, создание тематических модулей холлов и лестниц МБДОУ 

«Детский сад № 208» г. о. Самара.  

В ходе взаимодействия всех участников образовательного процесса 

сложились традиции в различных сообществах: 

профессиональных (наставничество, методические объединения педагогов 

по возрастам воспитанников, творческие группы);  

профессионально-родительских (проведение акций, мастер-классов, Дней 

открытых дверей);  

детско-взрослых (проектно-исследовательская деятельность, участие в 

конкурсах различной направленности и уровня);  
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детских (театральные постановки детьми старшего дошкольного возраста 

для детей младшего возраста, ЮИД, детские творческие объединения по 

интересам). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

В МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:   

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 

и ценности воспитания;  

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

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

смыслы, заложенные взрослым. 

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. 

Работа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации 

образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические 

технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

Организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда 

и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников, а также развитию детской 

инициативы. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
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обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

Материально-технические условия МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара позволяют широко использовать спектр возможностей: музыкальный 

залы; оборудованные группы и групповые площадки, холлы, мини-музей 

«Самарский край», интерактивная выставка «Самара на все времена». 

Развивающая среда обогащается за счет не только количественного  

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

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

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 208» 

г.о. Самара является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Одним из элементов воспитательной среды МБДОУ «Детский сад №208» 

г. о. Самара является организация фотовыставок. Сменяемость экспозиций 

способствует углублению представлений о значении базовых ценностей (семья, 

дружба, ЗОЖ и др.), является воспитывающим элементом предметно-

пространственной среды. 

1.2.3. Общности (сообщества)  МБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ. Все участники разделяют ценности заложенные в 

основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  
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К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара относятся: 

- педагогический совет;  

- творческая группа; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара:  

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

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

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

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

к другу. В состав данной общности входят сотрудники МБДОУ и все взрослые 

члены семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

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

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад № 

208» г.о. Самара относятся:  

-Совет МБДОУ 

- Совет родителей; 
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- попечительский совет; 

- инициативная группа. 
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.  

В МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Придаёт детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивая у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывает сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 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, в связи с этим с августа 2021 года сформирована 

смешанная группа № 1, включающая 3 возраста (с 4 до 8 лет). 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

- умеет сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- владеет знаниями о возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

- внешний вид соответствует 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.  
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МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара функционирует более 40 лет и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  

Детский сад расположен в центральной части поселка Мехзавод, который 

считается благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы состоят 

из частных и многоэтажных домов. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. Вблизи расположена общеобразовательная школа №103, 

недалеко – Дом Культуры, парк, детская музыкальная школа № 6, детская 

библиотека, музей ОАО «Салют», что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации:  

- МБОУ «СОШ №103» г.о. Самара;  

- Детская библиотека №16 филиал МБУК г. Самара «ЦСДБ»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств №6» г.о. Самара; 

- ГБ ПОУ «Самарский государственный социально-педагогический 

университет»; 

- ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа» Красноглинское отделение 

социального обслуживания семей и детей; 

- ГБУ ДПО Самарской области «Центр специального образования» 

- МБОУ ДОД ДООЦ «Психологическое здоровье и образование» 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основными формами работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара по социокультурному развитию являются: беседы по патриотическому, 

нравственному и этическому воспитанию, чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов и презентаций, экскурсии, беседы, рассказ педагога, 

встречи с интересными людьми, организация совместных выставок, 

изготовление атрибутов к играм, праздникам.  

В Программе воспитания повышается значимость участия родительской 

общественности в мероприятиях ДОО: родители воспитанников принимают 

активное участие вместе с ребятами в конкурсах различного уровня (районный 

конкурс «Веселый старты-2021», городской «КосмоКвест», городской 

интернет-фестиваль «Шашки, шахматы – верный путь к успеху», региональный 
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этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2021», 

совместной проектной деятельности с детьми. 

Социокультурное развитие ребенка осуществляется в процессе 

формирования у него представлений о добре и зле, правде и истине, 

прекрасном и безобразном, по мере приобретения им способности соизмерять 

свою жизнь с социокультурными образцами в условиях выбора способов 

действий и перспективных целей 

Таким образом, социокультурная компетентность детей дошкольного 

возраста является результатом социокультурного развития и представляет 

собой интегративную характеристику личности, которая включает 

совокупность личностных качеств, проявляется в деятельности и поведении 

детей и характеризует их отношение к себе как личности, другим людям, 

обществу. 

1.2.5. Деятельность и культурные практики МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Значение деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять 

(без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, 

воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские 

способности, творческую самодеятельность. 
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Таблица 3. 

Формы воспитательной работы в МБДОУ № 208 

(классификация по Е.В. Титовой) 

Мероприятия Дела Игры 

События, занятия, ситуации 

в группе, организуемые 

Воспитателем, 

специалистом, родителями 

для воспитанников с целью 

непосредственно 

воспитательного 

воздействия на них 

Общая работа, важные 

события, осуществляемые и 

организуемые членами 

коллектива на пользу и 

радость кому-либо, в том 

числе и самим себе.  

 

Воображаемая или реальная 

деятельность, 

целенаправленно 

организуемая в  коллективе 

воспитанников с целью 

отдыха, развлечения, 

обучения. 

Творческие, развивающие, 

дидактические и др. 

Характерные признаки 
Созерцательно-

исполнительская позиция 

детей и организаторская 

роль взрослых.  

Если что-то организуется 

кем-то для воспитанников, а 

они, в свою очередь, 

воспринимают, участвуют, 

исполняют, регулируют и 

т.п. 

Деятельно-созидательная 

позиция детей; их участие в 

организаторской 

деятельности; 

общественно значимая 

направленность содержания; 

самодеятельный характер и 

опосредованное 

педагогическое руководство. 

 

Не несут в себе выраженной 

общественно полезной 

направленности, но полезны 

для развития и воспитания 

их участников; имеет место 

опосредованное 

педагогическое 

воздействие, скрытое 

игровыми целями. 

 

 

Педагог МБДОУ, как организатор культурных практик: 

- изучает текущие и перспективные интересы детей; 

- предлагает проблемы для решения, побуждает обучающихся к выбору; 

- побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, осуществляет 

индивидуальную поддержку; 

- восполняет недостающую информацию; 

- помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы; 

- участвует в реализации творческого замысла; 

- организует рефлексивную оценку решения задач. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

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

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне дошкольного образования 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 раннего 

возраста 

Таблица 4. 

Портрет ребенка 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 

Способность 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 Знания 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. 
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Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, на природе. 

 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановка. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста 

Таблица 5. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление   

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознании 

себя жителем своего района, села, гражданина 

своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 
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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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Нравственное Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ и дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ, реализуемых в МБДОУ «Детский сад № 208» 

г. о. Самара 
 

Направления 

воспитания 

Название программы Показатели 

Познавательное 

направление 

Апресова А.Г., 

Гордова Н.А, 

Сидорчук Т.В. Окно в 

школьный мир 

Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Разговор о 

правильном питании» 

Безруких М,М., 

Макеева А.Г. 

Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, основами 

здорового питания. 

элементарными представлениями 

в области здоровья и безопасного 

образа жизни 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития.  

В соответствии со спецификой работы МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара воспитанники пребывают в учреждении на протяжении всего дня (12 

часов). Именно поэтому воспитательный процесс – это процесс непрерывный, 

должен осуществляться постоянно, во всех видах деятельности и режимных 

моментах.  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке Программы 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. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С 

одной стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей 

со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определѐнное 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог 

должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников.  

Воспитательный процесс в детском саду охватывает важнейшие сферы 

физического, психического и личностного развития дошкольника и 

предусматривает обеспечение полноценного физического развития, охрану и 
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укрепление физического и психического здоровья ребенка, разностороннее 

развитие познавательных, коммуникативных, художественных способностей, 

социально-ценностных представлений, опыта нравственного поведения и 

культуры общения.  

Содержание воспитания связано с приоритетными направлениями 

современного дошкольного образования: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие детей. 

Соответственно этим направлениям определяются основные составляющие 

воспитательного процесса.  

Задачи Программы решаются комплексно, в ходе реализации 

образовательных областей, сформулированных ФГОС ДО, базируются на 

личностно-ориентированных образовательных технологиях, на принципах 

согласованности нравственно-патриотического воспитания со всеми 

образовательными областями. 

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.  

Основные задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  
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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 педагоги МБДОУ сосредоточивают свое 

внимание на основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

Таблица 6. 

Патриотическое направление воспитания 

 
Цель Задачи Направления 

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 

Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию своего 

народа 

-Ознакомлении с историей, 

героями, культурой, 

традициями России и своего 

народа;  

-Организации коллективных 

творческих проектов, 

направленных на приобщение 

детей к российским 

общенациональным 

традициям;  

-Формировании правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека.  

4. Развитие эмоционального и 

социального интеллекта,  

общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

5.Становление 

Воспитание любви, уважения 

к своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа 

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 

воспитание уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 
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соотечественникам и 

согражданам, представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий 

Воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе.  

 

 

  



Таблица 7. 

Задачи патриотического направления воспитания 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и 

взрослых в организации, гендерной идентичности, любви к Родине  
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование у каждого 

ребенка уверенности в том, 

что взрослые любят его. 

Воспитание внимательного 

отношения к родителям.  

Формирование 

уважительного отношения 

и чувство 

принадлежности к своей 

семье (социальные роли 

членов своей семьи). 

Формирование 

первичного представления 

о малой родине. 

Воспитание интереса и 

любви к малой Родине. 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувство 

принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение 

к родителям. Воспитание 

любви к родному краю и 

уважение к Родине, к 

государственным 

символам, Развитие 

представлений о 

государственных 

праздниках. 

Формирование 

представления о 

Российской армии, о 

воинах, о родах войск. 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувство принадлежности 

к своей семье. Развитие 

представлений ребенка о 

семье и ее истории. 

Расширение представлений 

о малой Родине, о родной 

стране, о государственных 

праздниках.  

Воспитание любви к 

Родине, гордости за ее 

достижения, героическое 

прошлое. Формирование 

представлений о 

многонациональности 

страны, знакомство с 

народными традициями и 

обычаями. Расширение 

представлений о 

Российской армии. 

Воспитание уважения к 

защитникам отечества. 

Формирование уважения к 

традиционным семейным 

ценностям; уважительное 

отношение чувство 

принадлежности к своей 

семье; любовь и уважение к 

родителям. Формирование 

представления об истории 

семьи в контексте истории 

родной страны. Развитие 

интереса и любви к родному 

краю, расширение 

представления о малой 

родине. Воспитание 

патриотических и 

интернациональных чувств, 

любви к Родине. Углубление 

и уточнение представлений о 

Родине, о государственных 

символах России, о 

государственных 

праздниках, о Российской 

армии. 
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Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование представлений 

об основных праздниках – 

Новый год, Женский день;  

Формирование начал 

уважительного отношения и 

чувство принадлежности к 

своей семье (социальные роли 

членов своей семьи). 

Знакомство с 

жизнедеятельностью МБДОУ 

 

Формирование 

представлений об 

основных праздниках – 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

Женский день; о 

традициях 

жизнедеятельности в 

дошкольной организации; 

о ближайшем природном 

окружении 

Формирование 

представлений о 

календарных праздниках – 

проводы лета, встреча 

зимы, проводы зимы, 

встреча весны; о 

традициях 

взаимодействия в 

повседневной жизни и во 

время праздника; о малой 

Родине) 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязях различных 

праздников на знаково-

символической и 

ценностной основе 

культуры; о традициях 

проведениях праздников; 

о разных странах 

 

Формирование 

представлений о годичном 

круге праздников; об 

этикете как нормах 

взаимоотношений людей 

друг с другом; о 

традиционных сценариях 

проведения праздников; о 

планете Земля как едином 

доме для людей разных 

стран; о праздниках и 

традициях жизни в разных 

странах  

 

 

 

 

 



2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

- Формирование у ребенка представления 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.  

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач МБДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  



Таблица 8. 

Задачи социального направления воспитания 
Позитивный образ «Я»  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Развитие уверенности в себе и 

своих возможностях 

Формирование 

самопринятия 

 

Формирование 

положительного 

отношения к себе и  

самоуважения 

Формирование адекватной 

самооценки  и 

уверенности в своих силах  

формирование позитивного 

образа «Я» и внутренней 

позиции школьника  

 

Избирательность и ответственность 

Формирование привычки 

самостоятельно находить для 

себя интересные задания 

Формирование 

способности осуществлять 

выбор в режимных 

моментах и в игровых 

действиях с предметами-

заместителями  

 

Развитие способности 

осуществлять выбор в 

бытовой и игровой 

деятельности 

Развитие ориентации на 

соблюдение моральных 

норм в поведении и 

готовности принять 

ответственность за свои 

действия  

 

Развитие начальных форм 

контроля за своими 

действиями (как 

способности принимать 

ограничения при выборе 

одного из вариантов 

поведения) и принятия 

ответственности за 

результаты поведения  

 

Самостоятельность и независимость личности  

Формирование у детей 

культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Развитие 

самостоятельности в 

бытовых действиях и 

игровой деятельности 

Развитие начальных форм 

самостоятельности 

мышления 

Развитие начальных форм 

самостоятельности и 

независимости поведения 

 

Саморегуляция и стрессоустойчивость 

Закладывать основы 

доверительного отношения ко 

взрослым, формируя доверие 

и привязанность 

Развитие саморегуляции 

двигательных действий 

Развитие начальных форм 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Развитие произвольной 

саморегуляции в игровой 

деятельности 

Формирование 

произвольности поведения 

и стрессоустойчивости 

 



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.  

Основные 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.  

  



Таблица 9. 

Задачи познавательного направления воспитания 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование первичных 

представлений о машинах, 

улице, дороге; об 

элементарных правилах 

безопасного поведения на 

дорогах.  

Формирование первичных 

представлений о безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Формирование элементарных 

представлений о безопасном 

поведении в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

Формирование первичных 

представлений о 

безопасном поведении на 

дорогах; навыков 

безопасного 

передвижения в 

помещении; поведения в 

играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими 

предметами.  

Развитие умений 

обращаться при 

необходимости за 

помощью к взрослым. 

Формирование 

элементарных навыков 

безопасного поведения в 

природе (безопасными 

способами 

взаимодействия с 

животными и растениями) 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах; элементарных 

правил поведения на 

улице.  

Формирование 

элементарных навыков 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

(правила безопасного 

поведения во время игр, 

использование игрового 

оборудования; правила 

поведения с незнакомыми 

людьми и т.д.) 

Формирование основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. Формирование 

понимания того, что в 

природе все взаимосвязано, 

что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить 

животному и растительному 

миру. Формирование 

навыков безопасного 

поведения на дорогах 

(элементарные правила 

дорожного движения, 

правила передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов). 

Формирование осознанного 

отношения к соблюдению 

правил дорожного движения. 

Закрепление основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

(пользование бытовыми 

предметами). Формирование 

умений обращаться за 

помощью к взрослым. 

 

Расширение знакомства с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах. Расширение 

представлений детей о 

работе ГИБДД. 

Формирование осознанного 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

Воспитание культуры 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Формирование понимания 

необходимости соблюдать 

меры предосторожности, 

учить оценивать свои 

возможности по 

преодолению опасности. 

Формирование умения 

обращаться за помощью к 

взрослым. 
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Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8лет 

Формирование представлений 

о себе (физических, 

нравственных и 

поведенческих 

характеристиках) 

Формирование 

представлений о себе, 

ориентированных на образ 

другого (взрослого, 

сверстника), о способах 

взаимодействий 

мальчиков и девочек в 

семье и социуме, 

ориентированных на 

социально одобряемые 

эталоны 

взаимоотношений; 

развитие умения 

устанавливать общность и 

отличие своих действий и 

действий другого 

(взрослого, сверстника), 

сравнивая игровые и 

жизненные ситуации 

Формирование образа «Я» 

(как начальных 

представлений о своих 

нравственных, 

социальных, 

эстетических, 

полоролевых и др. 

свойствах), развитие 

потребности в ориентации 

на социально одобряемые 

поступки взрослых и 

сверстников, становление 

способов адекватного 

поведения в различных 

реальных и игровых 

ситуациях  

 

Формирование 

представлений о себе как 

мальчике/девочке, человеке, 

представителе своей 

национальности, умения 

выделять существенные 

признаки; ценностного 

отношения к себе, гуманной 

направленности на себя и 

других; основ 

категориального видения 

мира; знаково-

символической 

деятельности; когнитивных 

компетенций детей  

 

Формирование адекватной 

самооценки (внешние, 

внутренние качества, 

поведение); интереса к 

познанию; знаково-

символической 

деятельности; когнитивных 

компетенций детей  

 

Формирование основ экологического сознания  
Активизация практического 

опыта детей через 

манипулирование и 

экспериментирование, 

наблюдение за объектами и 

явлениями природы  

Формирование первичных 

ориентаций в мире живой 

и неживой природы  

 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений  

Формирование основ 

экологической культуры и 

элементарных представлений 

об эволюции  

Освоение ребёнком 

становление начальных 

форм экологического 

сознания 

 



2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – формирование 

навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Основные задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Основные направления воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
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- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

осуществляется в тесном контакте с семьей: традиционно проводятся 

соревнования «Веселые старты», «Малые олимпийские игры», зимний и 

летний физкультурные праздники, спортивный праздники, проекты, 

социальные акции, фотовыставки, «Дни здоровья». В группах проводятся 

закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, подвижные игры, 

спортивные упражнения, физкультурные развлечения, динамические паузы, 

«Час игры», исследовательские проекты по формированию основ здорового 

образа жизни. 



Таблица 10. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания 
Формирование двигательных умений и навыков 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Обеспечение  при организации 

двигательной активности детей 

обязательность учёта влияния 

упражнений на укрепление 

различных мышечных групп с 

целью развития соответствующих 

нервных центров по управлению 

их работой и выработки 

пластичности 

высшей нервной деятельности; 

используют общеразвивающие 

упражнения в ходе специально 

организуемых физкультурных 

занятий с целью развития 

возможностей ребёнка в 

управлении движениями 

Использование  

игровой мотивации в 

освоении детьми 

основных движений. 

Предоставление  

возможности свободно 

двигаться и 

удовлетворять 

потребность в 

движении 

 

Развитие  

динамической 

выносливости, 

скоростных 

способностей, 

гибкости. 

 

 

Развития основных движений, 

становления 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового 

образа жизни,  

формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Формирование у детей 

навыков самоконтроля за 

точностью  выполнения 

движений. 

Включение  упражнений, 

направленных на развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей,  

выносливости 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Развитие  основных движений, 

становления целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере включают в организацию 

ежедневной жизни детей в 

детском саду в обязательном 

порядке физические упражнения 

для развития динамического и 

статического равновесия при 

перемещении в пространстве, при 

движении в различных условиях 

Создание условий для 

обеспечения 

потребности детей в 

двигательной 

активности. 

Формирование умения 

сообщать о своем 

самочувствии 

взрослым, осознавать 

необходимость при 

заболевании 

обращаться к врачу, 

Способствовать 

осознанному  

выполнению движений, 

вырабатывают умение 

рационально 

пользоваться 

движениями для 

решения двигательных 

задач с учётом 

конкретных условий 

(бытовых, игровых и т. 

п.);  

Формирование представлений 

о зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширение 

представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья 

человека. Создание условий 

для развития у детей 

самостоятельности в 

 Расширение представлений 

о рациональном питании  

Формирование 

представлений об активном 

отдыхе. Расширение 

представлений о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширение представлений 

о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 
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лечиться Развитие 

самостоятельности и 

эффективности 

действий через 

формирование 

понимания значимости 

основных элементов 

физических 

упражнений 

двигательной активности здоровье 



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.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

Необходимым направлением работы в рамках Программы воспитания 

является – ранняя профориентация обучающихся.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
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1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости.  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-

дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии. 



Таблица 11. 

Задачи трудового направления воспитания 
Развитие навыков самообслуживания 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Развитие навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

самостоятельно пить из 

чашки, правильно 

держать ложку; 

формировать умение 

одеваться и 

раздеваться в 

определенном порядке, 

приучать к опрятности. 

Развитие навыков 

самообслуживания: 

формирование 

элементарных навыков 

самообслуживания; 

стремления к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания; 

воспитание навыков 

опрятности, умения 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

взрослых. 

Развитие 

самостоятельности в 

бытовых действиях и 

игровой деятельности: 

развитие навыков 

самообслуживания; 

воспитание стремления 

быть аккуратным, 

опрятным; формирование 

навыков самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место и убирать его после 

окончания занятий, 

прибираться после игр с 

песком и водой. 

Развитие начальных форм 

самостоятельности мышления: 

развитие навыков 

самообслуживания; закрепление 

умений быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; формирование умений 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; воспитание 

умений самостоятельно и 

своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, и убирать за 

собой. 

Развитие начальных форм 

самостоятельности и 

независимости поведения: 

закрепление умений детей 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, 

прическе; воспитывать 

самостоятельность в 

подготовке материалов и 

пособий к занятию, уборке 

своего рабочего места. 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Создание условий для 

приобщения детей к 

доступной трудовой 

деятельности;  

-привлекать их к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий: совместно с 

взрослым и под его 

-способствовать 

приобщению детей к 

доступной трудовой 

деятельности;  

-побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: готовить 

продолжать приобщать 

детей к доступной 

трудовой деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться; -

формировать 

ответственное отношение 

-продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые 

поручения; -разъяснять детям 

значимость их труда; -

воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

-развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества; -

продолжать формировать 

осознанное отношение и 

интерес к трудовой 

деятельности, 

Умение достигать 
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контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать ложки и 

пр.;  

-приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате, по 

окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам;  

-поощрять интерес 

детей к деятельности 

взрослых. 

 

материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, книги; -

приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада; -во второй 

половине года начинать 

формировать навыки, 

необходимые для 

дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.); -

способствовать развитию 

у детей желания 

помогать взрослым и 

выполнять элементарные 

трудовые поручения: 

поливать комнатные 

растения, сажать лук, 

сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, 

подкармливать 

зимующих птиц и пр.; -

воспитывать 

уважительное, бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда и 

к порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо);  

-воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

понимать значение 

результатов своего труда 

для других;  

-формировать умение 

договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении 

коллективной работы, 

заботиться о 

своевременном 

завершении совместного 

задания;  

-поощрять инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, взрослым; -

приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада: 

убирать на место 

строительный материал, 

игрушки;  

деятельности; -формировать 

необходимые умения и навыки в 

разных видах труда и творчества; 

воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; -развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством; -

знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы; -

воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам; -продолжать учить 

детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.; -формировать 

умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.); -приучать 

добросовестно, выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после 

еды; -поощрять желание 

выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать 

комнатные растения; -

запланированного 

результата; -продолжать 

формировать трудовые 

умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие; -

поощрять стремление детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы; -воспитывать 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности наравне со 

всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда; -

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

оказывать друг другу 

помощь; -закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы, 

делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание 

поддерживать порядок в 

группе и на участке детского 

сада; -поддерживать 
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творчества сверстников 

(рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.); -

обращать внимание 

детей на личностные 

(доброжелательный, 

чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека, которые 

помогают ему трудиться;  

-помогать воспитателю 

подклеивать книги, 

коробки;  

-учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи); -

формировать позитивное 

отношение к разным 

видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей 

ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их; -

поддерживать инициативу 

детей при выполнении 

посильной работы в 

весенний, летний и 

осенний периоды на 

огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период 

(расчистка снега, 

выращивание зелени для 

корма птицам; подкормка 

зимующих птиц и т. п.); -

формировать стремление 

фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); -

поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной 

работы (осенью — сбор семян, 

пересаживание цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой 

—сгребание снега к стволам 

деревьев и кустарникам, создание 

фигур и построек из снега; весной 

— посев семян овощей, цветов, 

высадка рассады; летом — 

рыхление почвы, поливка клумб); 

-воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать 

запланированного результата; -

учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого); -

воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества 

сверстников. 

 

инициативу детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок 

после еды;  

-поощрять желание 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные 

растения; фиксировать 

необходимые данные в 

календаре природы - время 

года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, 

результаты наблюдений; -

подбирать книги, 

соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. 

д.);  

-прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к 

посильному участию: осенью 

— к сбору семян, 

выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; з 

имой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию 
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приводить в порядок 

(очищать, просушивать, 

относить в отведенное 

место) используемое 

детьми в трудовой 

деятельности 

оборудование; -

продолжать воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду, 

труду других людей. 

с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной 

- к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и 

клумб;  

 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями) 

Вызывать интерес к 

труду близких 

взрослых; побуждать 

узнавать и называть 

некоторые трудовые 

действия (помощник 

воспитателя 

моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. 

д.). 

 

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. 

 

Дать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в 

городе и в сельской 

местности (с опорой на 

опыт детей); 

продолжать знакомить с 

различными профессиями 

(шофер, почтальон, 

продавец, врач 

и т. д.); 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

 

Расширять представления о 

сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, 

производство, сельское 

хозяйство); 

продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, 

правилами поведения; 

обогащать представления детей о 

профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях 

воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что 

Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об 

их 

значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

через экспериментирование 

и практическую 

деятельность дать детям 

возможность 

познакомиться с элементами 

профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных областей 

(провести и объяснить 

простейшие эксперименты с 
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для облегчения 

труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о 

личностных и деловых 

качествах человека-труженика; 

знакомить с трудом людей 

творческих профессий: 

художников, писателей, 

композиторов, мастеров 

народного декоративно-

прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного 

искусства); 

прививать чувство благодарности 

к человеку за его труд. 

 

водой, 

воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное 

растение, ухаживать за 

домашними 

животными); 

продолжать расширять 

представления о людях 

разных профессий; 

представлять детям 

целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, ручная 

умелость помогают 

создавать разные 

материальные и духовные 

ценности. 

 



2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных задачи этико-

эстетического воспитания:  

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

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие  эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания.  



Таблица 12. 

Задачи этико-эстетического направления воспитания 

 
Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе  

Формирование ориентации на нравственные и моральные ценности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формирование 

начальных этических, 

социальных и 

эстетических 

представлений 

Формирование 

начальных этических, 

социальных и 

эстетических 

представлений; 

культурно-

гигиенических навыков 

и привычки к чистоте и 

опрятности как основы 

положительного 

самоотношения, 

самопрезентации и 

культуры поведения 

Развитие социальных 

чувств: чуткость, 

отзывчивость, 

сопереживание к 

неудачам других умение 

помогать и партнеру и 

самому принимать 

помощь; формирование 

представлений о правилах 

и нормах гендерных и 

семейных 

взаимоотношений  

Развитие эмпатии; способности 

учитывать психологические 

состояния других людей, 

формирование предпосылок к 

толерантности как нравственному 

качеству; освоение норм и правил 

социально одобряемого поведения; 

воспитание уважения к семейным и 

национальным традициям, 

побуждение к посильному участию 

в жизни своей семьи  

 

Освоение ребёнком норм и 

правил культурного 

взаимодействия с 

окружающими; 

формирование нравственно-

волевых качеств; развитие 

чувства собственного 

достоинства, патриотизма,  

ответственности и гордости 

за достижения страны  

 

Формирование основ нравственного поведения 

-воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

 -обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище;  

-поощрять умение 

пожалеть, 

посочувствовать. 

- продолжать 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь; 

 -создавать игровые 

обучающие ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения к 

- способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями 

обидчика; одобрения 

действий того, кто 

поступил справедливо, 

уступил по просьбе 

сверстника, поделился 

- создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей; -формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость; -формировать 

умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; - 

развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства; -побуждать к 

использованию в речи фольклора 

- создавать условия для 

развития социального и 

эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление 

и умение справедливо 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; - 

поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, скромность. 
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окружающим. игрушками и пр. (пословицы, поговорки, потешки и 

др.); -показать значение родного 

языка в формировании основ 

нравственности. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприятия произведений искусства 

Формирование 

представления о 

народных игрушках: 

дымковской, 

богородской, 

матрешке, неваляшке  

и других, 

соответствующих 

возрасту детей.  

 

Знакомство с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, 

движение, жесты), 

подводить к различению 

видов искусства через 

художественный образ. 

Формирование интереса 

к занятиям 

изобразительной 

деятельностью. 

Поддержка интереса 

детей к 

конструированию, 

знакомить с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание у детей 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

 

Развитие умения выделять 

и называть основные 

средства 

выразительности: 

цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, 

звук и создавать свои 

художественные образы в 

изобразительной, 

музыкальной, 

конструктивной 

деятельности. 

 Развитие интереса к 

посещению кукольного 

театра, выставок, музеев. 

Знакомство с 

произведениями 

народного искусства 

Формирование умение выделять, 

называть, группировать 

произведения по видам искусства 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

Формирование умений называть 

материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Формирование умений выделять и 

использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности 

средства выразительности разных 

видов искусства. 

 

формировать умение 

соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку 

слушают, картины 

рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Расширение знаний детей об 

основных вида  

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура), развивать 

художественное восприятие, 

расширять первичные 

представления об основных 

живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). 

Продолжение знакомства 

детей с произведениями 

живописи. 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара включает в себя группы 

общеразвивающей направленности. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в 

детском саду оказывает историческое и культурное наследие Красноглинского 

района и города Самара в целом. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Воспитательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта:  

1. Организованная образовательная деятельность;  

2. Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий.  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Воспитательный процесс прослеживается в различных формах 

организованной образовательной деятельности. В детском саду процессы 

обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать 

ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. В содержание ООД в ДОУ включается 

материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России, где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. В процессе ООД применяются такие 

методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своѐ 

мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то 

действие, приобрести опыт межличностных отношений. В процессе ООД 

решаются различные образовательные ситуации, у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как 

включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 
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В настоящее время самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений являются проекты. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. В ходе 

реализации проекта используются различные формы взаимодействия и 

организации деятельности детей и взрослых. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.). 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – 

трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как 

организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и 

выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности 

– понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение 

правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и 

неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – 

понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать 

себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 
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организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

В МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. Организуется коллективное планирование, разработка и 

проведение общих мероприятий.  

Не менее актуальной и приемлемой формой воспитательной работы 

является проведение тематических акций: патриотических, экологических, 

благотворительных. Акции патриотического характера: «Письмо солдату», 

«Окна Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто…», «Георгиевская 

ленточка». Проведение таких акций способствует воспитанию и 

формированию у детей гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей. Позволяет стимулировать 

интерес к изучению истории.  

Благотворительные акции «Мы вместе», «Подарок другу», «Подари 

улыбку», «Поможем бездомным животным» способствуют развитию 

толерантности, милосердию, состраданию, доброты. Участие в 

благотворительных акциях дает ребенку возможность приобщиться к 

решению определенных социальных проблем и понять свое место в жизни. 

Акции, направленные на сотрудничество семьи в решении проблем 

образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности 

родителей в деле гражданского образования и воспитания ребѐнка. 

Экологические акции способствуют позитивной социализации ребенка через 

активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности по 

охране окружающей среды, пропаганде формирования культуры здорового 

образа жизни, социально-значимых проблемах микрорайона и города («ЭКО-

марафон», «Собери бумагу – спаси лес!», «Покормите птиц зимой!» и т.д..  

Творческие конкурсы и совместные выставки позволяют провести 

воспитательную работу с воспитанниками сразу по нескольким направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Такого рода 

мероприятия стимулируют у воспитанников развитие сенсорных 

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

художественных образах свои творческие способности.  

Праздники и развлечения благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков. Это яркие и радостные события, которые 

сочетают в себе различные виды искусства, оказывают большое влияние на 

чувства и сознание детей. Подготовка и проведение праздников и развлечений 

служат нравственному воспитанию детей, формируют патриотические и 

эстетические чувства, дисциплинированность, ответственность и культуру 

поведения. Праздники, духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об 

окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые традиции, 

объединяют детей и взрослых, побуждают к творчеству. Подготовка к 

празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения 

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

родителям на детском утреннике. Праздник – это возможность для родителей 

получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми.  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. 

Таблица 13. 

Методы и приемы реализации рабочей программы воспитания 

 

Методы Ожидаемые результаты 

Метод приучения ребенка к 

положительным формам 

общественного поведения, 

воспитания нравственных 

привычек 

Побуждать поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на 

вопросы, бережно относиться к вещам. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при 

этом побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание 
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Упражнение Включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам 

Пример взрослого или 

других детей 

Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 

сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно 

говорить о его активном влиянии на личность 

Метод показ действия Формируется самостоятельность.  

В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект 

Метод организации 

деятельности 

Формируется  навыки самоорганизации. Умение правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого.  

Воспитываются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

Формирование самостоятельности 
Труд Формирование самостоятельности, умения планировать свои 

действия и работать в коллективе 
Игра Умение самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и 

находить средства осуществления замысла. 

Овладение детьми опытом общественного поведения 
Беседы воспитателя на 

этические темы 

Обобщение знаний. 

 

Знакомство детей с моральными качествами и отношениями 

 

Формирование представления детей о нашей Родине, семье. 

Осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития 

Чтение художественной 

литературы и рассказывание 

Метод положительного 

примера 

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, видеофильмов 

Вопросы к детям Формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в 

мотивы поведения 
Метод убеждения Фиксация  результата воспитания в сфере личностного 

развития Метод поощрения 

 

Таблица 14. 

Вариативные формы взаимодействия в сфере личностного развития 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 
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игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение, 

художественной литературы, 

беседы 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, подвижные и 

народные игры. 

Поручения. 

Использование естественно 

возникающих ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование. 

Лепка 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры,  

настольно-печатные игры. 

Чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники. 

активизирующее игру, 

проблемное общение  

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы. 

Поручения. 

Использование естественно 

возникающих ситуаций  

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, 

игры-упражнения. 

В структуре занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд, труд «рядом». общий 

труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники. досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсия за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская: 

Утренний приѐм, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры. 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

изготовление игрушек из 

бумаги. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные Беседа. Развивающие игры. Дидактические игры. 
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занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины Труд в уголке 

природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные 

игры. Праздники, 

развлечения(в т.ч. 

фольклорные). Видео 

просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры- 

экспериментирования.  

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры- 

экспериментирования. Игры 

с природным материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

ИОС, занятия - игровые 

упражнения, - 

индивидуальная работа - 

игры-забавы - игры-

драматизации 

- досуги - театрализации - 

беседы - разыгрывание 

сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов - 

упражнения 

подражательного и 

имитационного характера - 

активизирующее общение 

педагога с детьми - работа в 

книжном уголке - чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок - использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

Во всех режимных 

моментах:  

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

Игры-забавы - 

дидактические игры - 

подвижные игры - сюжетно-

ролевые игры – 

рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок - настольно-

печатные игры - творческая 

деятельность 
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видеофильмы, 

мультфильмы) - трудовая 

деятельность - игровые 

тренинги - составление 

историй, рассказов - работа с 

рабочей тетрадью - 

творческое задание - 

обсуждение - игровые 

ситуации - пространственное 

моделирование - работа в 

тематических уголках - 

целевые прогулки - встречи с 

представителями ГИБДД 

 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных 

задач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать 

ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, 

интересной для него и действенной для его развития.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ «Детский сад 

№ 208» г.о. Самара.  

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 

63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, 

пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
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благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 208» г. о. Самара с 

родителями воспитанников:  

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- Повышение педагогической культуры родителей; 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

Для педагогов детского сада важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют 

целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во 

взаимодействии с семьей. 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- нормативно-правовая база – изучение документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка; 

- содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах 

семей; 

- изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы; 

- повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями; 

- повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей; 

- наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 
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Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительский комитет, Совет ДОУ. 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям:  

1. Просвещение родителей, передачу информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы, памятки); 

2. Организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Таблица 15. 

Основные формы и содержание работы с родителями 

Групповые  Групповые родительские 

собрания, конференции, 

«круглые столы», досуги, 

тематические вечера, походы 

и экскурсии 

Ознакомление с укладом 

жизни ДОО, возрастными и 

психологическими 

особенностями 

дошкольников 

Индивидуальные  Педагогические беседы, 

обмен мнениями, 

индивидуальное 

консультирование, участие 

родителей в заседаниях ППк 

МБДОУ, участие в 

конкурсах и совместных 

выставках 

Формирование практических 

навыков по вопросам 

обучения и воспитания, 

налаживание 

эмоционального контакта 

Наглядно-информационные Открытые мероприятия, 

оформление стендовой 

информации, участие 

родителей в ОП МБДОУ, 

участие в конкурсах и 

совместных выставках 

Информирование о 

мероприятиях. 

Формирование знаний о 

воспитании и развитии 

дошкольников  

Информационно-

аналитические 

Опросы, анкетирование, 

интервьюирование, 

«Родительская почта» 

Выявление интересов, 

запросов, уровня 

педагогической грамотности 

 

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

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. 

В ходе встреч обсуждаются 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). 

Перспективным направлением в области совершенствования 

сотрудничества и взаимодействия с родителями педагогический коллектив 

считает расширение коммуникативных возможностей посредством сети 

Интернет, социальных сетей «ВКонтакте», «Twitter», индивидуальное 

консультирование родителей по электронной почте.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ  

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 ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

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

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой МБДОУ и принимается всеми участниками 
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образовательных отношений через определение и отражение 

сформулированного ценностносмыслового наполнения во всех форматах 

жизнедеятельности МБДОУ:  

 специфику организации видов деятельности; 

 обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

 организацию режима дня;  

 разработку традиций и ритуалов МБДОУ;  

 праздники и мероприятия. 

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.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

культурных 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 

младшей группы и т. д.).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей:  

 исторические и общественно значимые события (День Победы, День 

народного единства, День Государственного флага РФ и др.);  

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы (Осенины, посиделки, мюзиклы, День русской 

березки и др.);  

 национальные праздники, традиции, обрядовые праздники (Рождество, 

Колядки, Масленица и т.д.)  

 тематические недели (Неделя изучения правил дорожного движения,. 

Неделя здоровья, «Книжкина» неделя и др. );  

 темы, связанные с миром человека (День знаний, День семьи, День 

матери и др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, а 

также индивидуально с каждым ребенком. 

Годовой план воспитательных событий МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. 

Самара включает в себя основные направления воспитания, которые 

реализуют в своей работе педагоги, воспитательные события и их 

последовательность для разных направлений, а также международные, 

национальные и городские праздники. 
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Таблица 16. 

Годовой план традиционных событий 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Содержание 

«День знаний» 

 

Развлечение Воспитанники подготовительных к школе 

групп посещают торжественную линейку в 

школе. Знакомство со средой школы. 

День города Самара 11 

сентября 

Праздник, 

виртуальные 

экскурсии, 

совместные походы 

Знакомство с историческими и 

географическими особенностями родного 

города. 

 Совместные мероприятия с родителями 

«Осенины» Развлечение 

Выставка 

совместных поделок 

родителей и детей из 

природного 

материала «Краски 

осени» 

Создание коллекций 

Отмечаются сезонные изменения в природе, 

важность роли человека в уборке урожая. 

Воспитанники готовят самостоятельно 

костюмы, собирают коллекции. 

В игровой форме соревнуются в ловкости, 

быстроте, смекалке.  

Закрепление знаний о труде и профессиях, 

связанных с трудом не земле. 

Всемирный день Хлеба 

– 16 октября 

Проектная 

деятельность 

Путешествие по 

«Ленте времени» 

Праздник 

Воспитанники знакомятся с различными 

видами хлеба и хлебных злаков. 

Изучают виды и историю употребления 

хлеба в разных странах. 

Совместные мероприятия с родителями 

«День дружбы 

народов» 

Поэтическая 

гостиная «Читаем 

стихи о Родине» 

Воспитанники читают стихи о Родине. 

Готовят и представляют костюмы разных 

народов. 

«День мамы»  Музыкально-

литературная 

композиция «Милая 

мама моя» 

Выставка рисунков 

Создание благоприятной обстановки. 

Привлечение родителей к участию в 

концерте. 

«В гостях у Аркадия 

Паровозова» 

 

Развлечение 

«Изучаем правила 

безопасности в 

быту» 

Организуются интерактивные площадки  

«День Здоровья» Квест-игра «Сам 

себе я помогу и 

здоровье сберегу» 

Воспитанники знакомятся с правилами 

ЗОЖ. В игровой форме соревнуются. 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря  

Беседа «В гостях у 

Хромосони» 

Создание благоприятной обстановки. 

«Новогодний карнавал» 

 

Праздник Совместное украшение помещений, 

новогодней елки; создание эмоционально 

окрашенной обстановки. 

Рождественские 

посиделки 

Музыкальное 

развлечение 

Знакомство воспитанников с традициями, 

народным фольклором. 

Международный день 

«Спасибо» – 11 января 

Игровые обучающие 

ситуации 

 

Воспитанники закрепляют правила 

поведения в обществе. 
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Зимний спортивный 

праздник 

Спортивный 

праздник 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Инструктор по физическому развитию 

«День профессий» В форме «День 

открытых дверей» 

Совместные мероприятия с родителями 

«День защитника 

Отечества» 

 

Физкультурное 

развлечение 

Физкультурное развлечение в форме квест-

игры «Мы сильные, смелые и умелые» 

Изготовление подарков 

Международный 

женский день 

 

Праздник Создание благоприятной обстановки. 

Привлечение родителей к участию в 

концерте. 

«Речецветик» Конкурс чтецов  Воспитанники декламируют стихи, выражая 

любовь к поэзии, демонстрируя 

выразительное исполнение 

«День Земли» Проект «Земля – 

наш дом» 

Изготовление фото-коллажа «Наш край» 

«Международный день 

книг – 2 апреля 

Развлечение Выставка книг, изготовленных своими 

руками. 

«Встреча с книгой» совместно с детской 

библиотекой 

«Здравствуй, весна».  Музыкальное 

развлечение 

Создание благоприятной обстановки. 

Привлечение родителей к участию в 

концерте. 

«Международный день 

театра – 23 апреля 

Развлечение Сюжетно-ролевые игры «Мы играем в 

театр» 

Изготовление атрибутов и декораций 

Совместные мероприятия с родителями 

«Был Великий день 

Победы» 

Музыкально-

литературная 

композиция «Чтим и 

помним» 

Воспитанники читают стихи и поют песни о 

ВОВ 

Участие в акции «Письмо ветерану» 

Возложение цветов к стеле памяти 

«До свидания, детский 

сад» 

Праздник Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп 

Пушкинский день Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Сказки Пушкина» 

Воспитанники участвуют в театральной 

постановке  с участием родителей. 

 

«День России» Музыкально-

патриотическая 

композиция 

Воспитанники читают стихи и поют песни о 

России 

 

День рождения 

детского сада 

Концерт 

 

Создание коллажей «Мой любимый детский 

сад» 

Летние малые 

Олимпийские игры 

Спортивное 

развлечение 

Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке.  

Совместные мероприятия с родителями 

День Нептуна  

(день воды) 

Развлечение на 

улице Игры с водой.  

 Создание положительного эмоционального 

настроя у детей. 
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Международный день 

Дружбы 

Беседы с 

воспитанниками 

Игровые обучающие 

ситуации 

Изготовление 

подарков для друзей 

Совместные мероприятия с родителями 

День российского 

флага – 22 августа 

Музыкально-

литературная 

композиция «День 

российского флага» 

Воспитанники читают стихи и поют песни о 

России 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники («День 

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

др.). 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

Таблица 17. 

Традиции и ритуалы  

Ритуал Содержание  

«Утреннее приветствие» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 

проводит ритуал утреннего приветствия (можно с опорой 

на игру или стихотворение), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе с детьми приятный и 

интересный день. Со старшими дошкольниками можно 

включить обсуждение планов на предстоящий день. 

«Круг хороших 

воспоминаний». 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с 

детьми мысленно вернуться к прошедшему дню с целью 
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отметить, как положительно отличился каждый ребенок. 

Самое главное, чтобы каждый ребенок услышит что-то 

хорошее про себя.  

«Для всех и каждого». Воспитатель создает ситуации, в которых распределяет 

поровну между детьми какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки 

и т.д.  

«День рождения» Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, 

пение традиционной песни «Каравай», вручение подарка от 

всех детей (сделанный руками детей). 

Традиции  

«Утро радостных встреч». Встреча с детьми после выходных в понедельник. Перед 

завтраком дети делятся впечатлениями и рассказывают их 

друг другу о том, как они провели выходные. 

Групповые праздники Проводится 1 раз в месяц. 

«Встреча с интересными 

людьми». 

1 раз в месяц. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  

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. 
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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. 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из 

характеристик, необходимых для выполнения требований ФГОС ДО в целом, 

и организации РППС, в частности. Полноценное функционирование РППС 

позволит создать целостную системообразующую развивающую среду ДОО с 

учетом принципа взаимосвязанной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ регулярно 

обновляется в соответствии с современными педагогическими требованиями, 

с возрастом детей и санитарными нормами.  

Образовательную среду необходимо создавать с учетом возрастных 

возможностей детей, склонностей и интересов мальчиков и девочек. 

Конструируя таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. Жизненное пространство в каждой возрастной 

группе ДОУ позволяет одновременно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, наблюдением за объектами живой природы. Для 

обеспечения достаточного уровня интеллектуального и эмоционально-

личностного развития детей в ДОУ используются информационные 

технические средства обучения, имеются демонстрационный и раздаточный 

материалы.  

Созданы условия для различных видов двигательной активности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями детей. Для 

осуществления занятий по физическому развитию детей в ДОУ используется 

музыкальный зал, оснащенный специальным оборудованием. Для развития 

физической активности и сохранения здоровья детей в каждой групповой 

комнате оборудован центр двигательной активности. Познавательный и 

игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей детей, 

ориентирован на их всестороннее развитие, на зону ближайшего развития 

каждого ребенка. В групповых комнатах, постепенно, по мере взросления 
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детей, меняется оснащение предметно развивающей среды, добавляется 

оборудование.  

В рекреациях ДОУ произведено тематическое зонирование, которое 

позволило расширить пространство групповых помещений для различной  

деятельности детей: в холлах МБДОУ оформлен «Центр патриотического 

воспитания», тематический образовательный модуль, где размещаются 

познавательные центры (по теме изучения ПДД, результаты технического 

творчества, тематические фото-зоны), выставки совместных работ, фото из 

жизни детского сада и семьи. 
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

На территории МБДОУ для каждой возрастной группы имеется 

индивидуальный прогулочный участок с необходимым набором игрового 

оборудования. 

Таблица 18. 

Организация предметно-пространственной среды в соответствии с 

направлениями воспитания 
№ 

п/п 

Направления Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

1. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

Музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, коридоры ДОУ, участки, физкультурная площадка, 

группы. 

2. Социальное  

направление 

воспитания 

Музыкальный зал, , кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, коридоры ДОУ,  участки, физкультурная площадка, 

группы. 

3. Познавательное 

направление 

воспитания  

Музыкальный зал, кабинет  учителя-логопеда, педагога-

психолога, коридоры ДОУ,  участки, физкультурная площадка, 

группы. 

4. Патриотическое 

направление 

воспитания 

Музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, участки, физкультурная площадка, группа. 
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5. Этико-эстетическое 

направление 

воспитания  

Музыкальный зал, групповые помещения, кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, коридоры ДОУ, 

участки, физкультурная площадка, группа, коридоры и холлы  

ДОУ. 

6. Трудовое 

направление 

воспитания 

Помещения групп, групповые участки, кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, коридоры и холлы  

ДОУ 

 

Таблица 19. 

Средства обучения воспитания МБДОУ 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный 

зал  

 

- Организованная  

образовательная 

деятельность  

- Утренняя гимнастика  

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники  

-  Театрализованные 

представления  

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

- Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD,  видеомагнитофон 

- Пианино  

- Детские музыкальные инструменты  

- Различные виды театра, ширмы  

- Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- Занятия по коррекции речи  

-Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей  

 

- Большое настенное зеркало  

- Дополнительное освещение у зеркала  

- Стол и стулья для логопеда и детей  

- Шкаф для методической литературы, 

пособий  

- Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет  

педагога-

психолога 

- Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми. 

- Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями. 

- Песочная терапия, 

игротерапия, сказкотерапия. 

- Релаксация дошкольников 

и педагогов. 

- Компьютер, аудио. 

- Учебно-методические пособия. 

- Дидактические игры, игровые пособия 

и игрушки. 

- Столы для работы с песком. 

- Экран бесконечности, воздушная труба, 

шар зеркальный, настенное 

интерактивное панно, светильник пламя 

и плазма. 

Медицинский 

кабинет  

 

- Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей;  

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

- Медицинский кабинет  

- Изолятор  

 

 

 

Коридоры ДОУ  

 

- Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

- Организация детских 

выставок 

- Стенды для родителей, визитка ДОУ.  

- Стенды для сотрудников  

-«Центр патриотического воспитания» 
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Участки  

 

- Прогулки, наблюдения;  

- Игровая деятельность;  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность.  

 

- Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп.  

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.  

- Физкультурная площадка.  

- Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.  

-Огород, цветники,  

- Тропа «здоровья» 

Физкультурная 

площадка  

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники  

- Спортивное оборудование  

- Оборудование для спортивных игр  

 

Средства обучения и воспитания в группах 

Центр 

двигательной 

активности 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

- Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли  

- Для ползания и лазания  

- Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм  

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 Центр природы 

 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

 

- Календарь природы                           

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

- Сезонный материал  

- Паспорта растений  

- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

- Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы  

- Материал для проведения 

элементарных опытов  

- Обучающие и дидактические игры по 

экологии  

- Инвентарь для трудовой деятельности  

- Природный и бросовый материал.  

- Материал по астрономии              

(старшие и подготовительные группы)  

Центр 

развивающих 

игр 

 

Расширение познавательного 

сенсорного  

опыта детей  

 

 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

- Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры  

- Познавательный материал  

- Материал для детского 

экспериментирования  
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 Строительная 

мастерская  

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

- Напольный строительный материал;  

- Пластмассовые конструкторы       

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

- Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст  

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

- Мягкие строительно-игровые модули - 

младший возраст  

- Транспортные игрушки  

- Схемы, иллюстрации отдельных 

построек  

 Игровая зона 

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта  

- Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей  

- Предметы - заместители  

 Центр 

безопасности и 

изучения правил 

дорожного 

движения 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

- Дорожные знаки  

- Литература о правилах дорожного 

движения  

 Краеведческий 

центр 

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта  

 

 

- Государственная и Самарская 

символика  

- Образцы русских костюмов  

- Наглядный материал.  

- Предметы народно - прикладного 

искусства  

- Предметы русского быта  

- Детская художественной литературы  

Книжный центр Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

- Наличие художественной литературы  

- Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой  

- Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

- Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  

-Тематические выставки  

Театрализованн

ый центр 

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 

- Ширмы  

- Элементы костюмов  

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

- Предметы декорации  

 «Творческая 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  
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 продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

- Наличие цветной бумаги и картона  

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей  

- Альбомы - раскраски  

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

- Предметы народно – прикладного 

искусства  

 Музыкальный 

центр 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 

- Детские музыкальные инструменты  

- Портрет композитора 

- Магнитофон  

- Набор аудиозаписей  

- Музыкальные игрушки  

- Игрушки - самоделки  

- Музыкально - дидактические игры  

 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация рабочей Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками учреждения.  

В реализации Программы могут участвовать научные руководители, 

сотрудники учреждения, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают 

реализацию Программы. Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Происходящие изменения в системе дошкольного образования обусловлены 

объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и 

образовательной системы в целом.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования 

(районные методические объединения, семинары, научно-практическая 

конференция, курсы повышения квалификации);  
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- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

 - организационно-методического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса реализации Программы (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

взаимопосещения педагогов, «творческая группа» в состав, которой вошли 

опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

организация наставничества. 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят 

перед необходимостью работать в режиме развития. Основным механизмом 

деятельности развивающегося образовательного учреждения является поиск и 

освоение новшеств, способствующих проведению качественных изменений. В 

этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе 

которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и 

управленцев. Любые преобразования в первую очередь связаны с людьми, в 

данном случае с педагогическим коллективом. Исследования показывают, что 

только в профессионально зрелом педагогическом коллективе, благодаря 

атмосфере сотрудничества и взаимопонимания, создаются условия для 

эффективной деятельности каждого из его членов, что способствует 

повышению качества предоставляемых образовательных услуг. Таким 

образом, в условиях реализации ФГОС ДО управление организацией должно 

быть ориентировано на режим ее развития.  

Успех дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с кадрами. Методическая работа занимает особое место 

в системе управления нашего детского сада, так как, прежде всего, 

способствует активизации личности педагога, развитию его творческой 

деятельности. Все её формы направлены на повышение квалификации и 

мастерства педагогов. Методическая работа носит опережающий характер и 

отвечает за развитие и совершенствование всей работы с детьми в 

соответствии с новыми достижениями в педагогической и психологической 

науке. Главным является оказание реальной, действенной и своевременной 

помощи педагогам. 

Основой эффективной методической работы была и остаётся творческая 

активность педагога 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Персонал МБДОУ составляет 36 человек, педагогический коллектив – 17 

педагогов. 
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Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году прошли 75 % 

педагогов. 

Необходимо внести изменения в должностные инструкции педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара. 

Также необходимо привлечение специалиста, педагога-психолога, 

педагога в области сурдологии для консультирования педагогов и родителей 

по обучению и воспитанию слабослышащего ребенка в рамках сетевого 

сотрудничества. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ подробно описано в 

пояснительной записке. 

Основные локальные акты: 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара на 2021- 

2024г.г.;  

- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара; 

- Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 208» 

г.о. Самара для детей 4-8 летнего возраста с тяжелыми нарушениями речи;  

- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№ 208» г.о. Самара для детей 4-8 летнего возраста с задержкой психического 

развития;  

- Договор об образовании МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара;  

- Должностные инструкции педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

№ 208» г.о. Самара;  

- Договор о сотрудничестве с организациями дополнительного образования. 

Подробное описание локальных актов представлено на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 208» г.о. Самара https://детсад208.рф  в разделе «Документы», 

«Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.  

https://детсад208.рф/
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяется всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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;  
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

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

том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

Особенности ОД, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью: кроме ООП в МБДОУ 

«Детский сад № 208» г.о. Самара реализуются: 

- адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми ТНР в группе общеразвивающей направленности; 

- адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР в группе общеразвивающей направленности. 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

нарушениями речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ 

намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы. Совместная работа логопеда с другими 
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специалистами: психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, воспитателем предполагает сочетание коррекционно-

развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно 

воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации 

программы принадлежит учителю-логопеду. Система коррекционно-

развивающей работы предусматривает взаимодействие и преемственность 

действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. 

На август 2021 г. общее количество детей МБДОУ «Детский сад № 208» 

г.о. Самара с заключениями ПМПК – 20 человек (10,4% от общего количество 

воспитанников).  Количество детей инвалидов: 1 ребёнок. Все дети находятся 

на инклюзивном коррекционно-педагогическом сопровождении.  

Адаптированными образовательными программами сопровождается 15 

детей, составлены специальные индивидуальные программы (5 воспитанников 

сопровождались через рекомендации учителя-логопеда и педагога-психолога). 

 

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО 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.  
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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.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

  



Таблица 20. 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

недели 

Направление программы 

воспитания 

Название мероприятия Формы проведения мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Сентябрь 

1н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

«День знаний» 

 

Развлечение 4-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

2н. Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День города Самара – 

11 сентября 

Виртуальная экскурсия 3-7 лет Педагоги 

2н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Международный день 

красоты – 9 сентября 

Торжественное открытие «Полочки 

красоты» 

2-7 лет Педагоги 

4н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

«День Работника 

дошкольного 

образования 

Концерт 

Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

2-7 лет Педагоги 

Октябрь 

1н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

Экологическое 

«Наши Бабушки и 

Дедушки» 

Развлечение 2-7 лет Педагоги  

2 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Экологическое 

Трудовое 

«Осенины» Развлечение 

Выставка совместных поделок 

родителей и детей из природного 

материала «Краски осени» 

Создание коллекций 

2-7 лет Педагоги  

3 Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

 

Всемирный день Хлеба 

– 16 октября 

Сюжетно-ролевая игра «Пекарня 

«Белочка» 

5-7 лет Педагоги 

Ноябрь 

1н. Патриотическое «Дружба народов – Поэтическая гостиная «Читаем стихи 5-7 лет Педагоги 
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Познавательное 

Этико-эстетическое 

сила страны» о Родине» 

2н. Познавательное 

Социальное 

 

«В гостях у Аркадия 

Паровозова» 

 

Развлечение «Изучаем правила 

безопасности в быту» 

5-7 лет Педагоги 

3н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«День Здоровья» Квест-игра «Сам себе я помогу и 

здоровье сберегу» 

  

4н. Социальное 

Этико-эстетическое 

«День мамы» Музыкально-литературная 

композиция «Милая мама моя» 

Выставка рисунков «Моя милая 

мамочка» 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Декабрь 

1 Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря  

Беседа «В гостях у Хромосони» 2-7 лет Педагоги  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2 Социальное 

Этико-эстетическое 

«Новогодний карнавал» 

 

Праздник  2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Январь 

2н Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Рождественские 

посиделки 

Музыкальное развлечение 4-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

2н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Международный день 

«Спасибо» – 11 января 

Игровые обучающие ситуации 

 

2-7 лет Педагоги  

4н. Познавательное 

Трудовое 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Изготовление кормушек 

2-7 лет Педагоги  

Февраль 

1н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Зимний спортивный 

праздник 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

 

 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Инструктор по 
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физическому 

развитию 

1н. Трудовое 

Социальное 

День Профессий Сюжетно-ролевые игры по 

профессиям 

Выставка рисунков «Кем быть?» с 

рассказами воспитанников 

3-7 лет Педагоги 

2н. Экологическое  

Трудовое 

«Огород на окне» Посадка рассады цветов и овощей для 

огорода 

5-7 лет Педагоги 

3н. Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Речецветик» 

 

Конкурс чтецов 4-7 лет Педагоги 

Учитель-логопед 

4н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Познавательное 

Трудовое 

«День защитника 

Отечества» 

 

Физкультурное развлечение в форме 

квест-игры «Мы сильные, смелые и 

умелые» 

Изготовление подарков 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Март 

1н. Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Международный 

женский день 

 

Праздник 

Изготовление подарков 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

3н. Экологическое 

Познавательное 

Международный день 

Земли  20 марта 

Проект «Земля – наш дом» 

Изготовление фото-коллажа «Наш 

край» 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

4н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

«День театра» - 27 

марта 

Сюжетно-ролевые игры «Мы играем в 

театр» 

Изготовление атрибутов и декораций 

4 -7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Апрель 

1н. Экологическое 

Этико-эстетическое 

«Здравствуй, весна» 

 

Музыкальное развлечение 2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

2н. Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Трудовое 

Всемирный день 

Здоровья 

Беседы с воспитанниками о ЗОЖ 

Выставка семейных газет «Как мы 

заботимся о своем здоровье» 

3 – 7 лет Инструктор по 

физическому 

развитию  

Педагоги 

3н. Патриотическое День Космонавтики Создание мини-музея «Космос» 3-7 лет Педагоги 



83 
 

Познавательное Виртуальные экскурсии с 

космонавтами 

4н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

 

Международный день 

книг  23 апреля 

Выставка книг, изготовленных своими 

руками. 

«Встреча с книгой» совместно с 

детской библиотекой  

3-7 лет Педагоги  

Май 

2н. Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Был Великий день 

Победы» 

Музыкально-литературная 

композиция «Чтим и помним» 

Участие в акции «Письмо ветерану» 

Возложение цветов к стеле памяти 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

3н. Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

«День семьи» Совместный с родителями пеший 

поход  

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

4н. Этико-эстетическое «До свиданья, детский 

сад!» 

Музыкальное развлечение 

 

6-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Июнь 

1н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

 

Пушкинский день Музыкально-театрализованное 

представление «Сказки Пушкина» 

 

3-7 лет Педагоги  

2н. Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

День России Спортивно-музыкальное развлечение 5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

4н. Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

День рождения 

детского сада 

Концерт 

Создание коллажей «Мой любимый 

детский сад» 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

 

Июль 

1н Познавательное 

Экологическое 

День Нептуна  

(День воды) 

Спортивное развлечение «День 

Нептуна» 

 

2-7 лет Педагоги 

Инструктор по 

физическому 

развитию 
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2н. Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

«День семьи» Выставка рисунков «Моя семья» 3-7 лет  

4н. Социальное 

Трудовое 

Международный день 

дружбы – 30 июля 

Беседы с воспитанниками 

Игровые обучающие ситуации 

Изготовление подарков для друзей 

2-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Август 

1н. Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Летние малые 

Олимпийские игры 

Спортивное развлечение 6-7 лет Педагоги 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

4н. Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

День российского 

флага – 22 августа 

Музыкально-литературная 

композиция «День российского флага» 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 



Приложение 1. 

Модель воспитательной работы на день воспитанников (2 - 6 лет) 

Режимный момент Направление воспитания Содержание деятельности 

Приём детей Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Индивидуальные приветствия педагога 

и детей обще групповой ритуал: 

«Приветствие», коллективное 

планирование дня  

Самостоятельная деятельность детей 

свободная игра 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку 

и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

в соответствии с 

ситуацией 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке 

природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после 

неё 

Дневная прогулка Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или 

детской спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов спорта и 
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др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 

материалом — песком, водой, снегом (в 

зависимости от времени года) 

Обед Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения 

за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и 

уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневной сон Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение и 

подъем, 

активизация 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

в соответствии с 

ситуацией 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Свободная самостоятельная игра.  

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей 

в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры 

с участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то хорошего 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Ужин Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 
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Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 

полднику и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневная прогулка Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное  

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

в соответствии с 

ситуацией 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

  



88 
 

Приложение 2. 

Модель воспитательной работы на день для воспитанников 6-7 лет 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 
процесса 

Вид деятельности Направления 

воспитательной работы 

Время 

в 
режим

е дня  

Длитель

ность 

Прием 

детей 

Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность  

 

Познавательное 

Трудовое  

Этико-эстетическое 

Физическое  

7.00-

8.10 

1 час 

10 

минут 

Беседы с детьми 

 

Коммуникативная  

деятельность 

Все направления 

 

Экскурсии по 

участку, группе 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

 

Познавательное 

 Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое  

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность  

 

Познавательное 

Трудовое  

8.00 -

8.10 

10 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность Физическое  8.10 -

8.20 

10 мин. 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Физическое  

Этико-эстетическое 

8.20 -

8.45 

25 

минут 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме 

дня  

Длитель

ность 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей  

 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность  

 

Все направления 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций  

 

 

 

 

 

 

8.45 -

9.00 

15 

минут 

Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Познавательное 

Трудовое 

Умственное  
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Специаль

но 

организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть  

 

 

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 

образования  

Познавательное 

Физическое 

Трудовое  

Этико-

эстетическое 

9.00 –

10.50 

(с 

учето

м 

10-

минут

ных 

перер

ывов 

между 

заняти

ями) 

1 час  

30 

минут 

 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Коллекционирование 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

активность  

  

Познавательное 

Физическое 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

10.50-

12.40 

 

1 час  

30 

минут 

Подготов

ка к 

обеду, 

обед 

 

Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Физическое  

Этико-

эстетическое 

12.40 - 

13.15  

35 

минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни   12.50 

– 

15.00 

1 час  

45 

минут 

Постепен

ный 

переход 

от сна к 

бодрствов

анию  

 

Гимнастика 

пробуждения 

 

Физическая активность  

  

Физическое  

  

15.00-

15.30 

 

30 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

 

Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни  

 

Физическое  

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность  

 

Все направления 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 
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Подготов
ка к 
полднику, 
полдник  

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое  

Этико-

эстетическое 

15.30 - 

15.45  

15 

минут 

Самостоятельная деятельность 

Игровая, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
физическая активность  

Все направления 
воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций  

15.45– 

16.30 

40 

минут 

Дополнительное образование   16.30 -

17.00 

30 

минут 

Совместн
ая со 

взрослым 
образоват

ельная 
деятельно

сть  

Мастерская, 
коллекционирование, 

беседы, чтение 
художественной и 
познавательной 

литературы, 
тематические досуги, 
реализация проектов  

Изобразительная 
(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 
познавательно-

исследовательская, 
конструктивная,  

игровая,  

Все направления 
воспитания в 

зависимости от 
возникающих 

образовательных 
ситуаций 

(ситуативное 
реагирование)  

16.30–
17.00  

30 
минут  

Подготов
ка к 

прогулке, 
прогулка  

Коллекционирование 
Реализация проектов 

Решение 
ситуативных задач 

Дидактические, 
сюжетно-

дидактические, 
подвижные, 

сюжетно-ролевые 
игры 

Конструирование 
Труд в природе  

Самостоятельная и 
совместная со 

взрослыми игровая 
деятельность, 

познавательно-
исследовательская, 

конструктивная, 
коммуникативная, 

элементарная трудовая 
деятельность, 

восприятие физическая 
активность  

      Познавательное 
Физическое 

Трудовое  
Этико-

эстетическое  
Патриотическое  

17.00–
19.00  

2 часа  

Совместн
ая со 

взрослым 
образоват

ельная 
деятельно

сть  

Мастерская, 
коллекционирование, 

беседы, чтение 
художественной и 
познавательной 

литературы, 
тематические досуги, 
реализация проектов  

Изобразительная 
(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 
познавательно-

исследовательская, 
конструктивная,  

игровая,  

Все направления 
воспитания в 

зависимости от 
возникающих 

образовательных 
ситуаций 

(ситуативное 
реагирование)  

16.30–
17.00  

30 
минут  

Уход 
детей 
домой 

   19.00  

Общий 
подсчет 
времени  

На занятия     1 час 30 минут  

На прогулку  
   3 часа 55 минут  

На самостоятельную деятельность детей  
 1 час 20  минут  

На игру (без учета времени игр на прогулке 

и в перерывах между занятиями)  

   2 часа 45 минут  
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Приложение 3. 

 

Модель воспитательной работы на неделю для  воспитанников 6-7 лет 

 

Формы организации 
обр. процесса 

Образовательная 
область, 

направление  

Кол-
во ч. 

Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие  

(для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

согласовании с 

содержанием 

образования) 

Познавательное 
развитие  (РЭМП, 
ознакомление с 
окружающим миром 
(ОМ), конструирование 
(К))  

4 ОМ РЭМП  РЭМП К 

Речевое развитие 
(развитие речи (РР), 
подготовка к обучению 
грамоте (Г), восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 
(ХЛ))  

3  РР Г ХЛ  

Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование (Р), лепка (Л), 
аппликация (А), 
художественный труд 
(ХТ), музыка (М)  

5 Р М Л/ХТ М А 

Физическое развитие 
(физкультура (Ф)  3 Ф  Ф  Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, патриотическое, 
мультикультурное, правовое воспитание)  

 + + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное 

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 (умственное, 
экологическое, трудовое, нравственное воспитание)   +   + + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры)  
 + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)     +  + 
Решение ситуативных задач (все виды воспитания)     +   
Работа в книжном уголке (все виды воспитания)   + + + + + 
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Приложение 4. 

 

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, 
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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. 
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