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Пояснительная записка 

    Рабочая программа воспитания (далее Программа) является обязательной 

частью основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 210» городского округа Самара (далее ДОУ). 

     Программа осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания 

для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

      Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

      Рабочая образовательная программа воспитания в МБДОУ строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач 

программ воспитания субъектов Российской Федерации. 

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

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

    Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других…. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 

http://form.instrao.ru/
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   В Программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

    Программа позволяет педагогическим работникам и родителям   

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

         Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

    Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

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

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

     Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. 

Основными направлениями воспитательной работы являются. 

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. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

     Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара 

основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. ДОО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

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

рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

    Программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, запроса 

семей и других субъектов образовательного процесса и реализует 

деятельностный подход к воспитанию ребенка и культурологический подход 

к отбору содержания образования. 
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Раздел 1  Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания.  

1.1. Цель Программы воспитания 

     Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

    Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

    В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 
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       Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует 

решение следующих задач для каждого возрастного периода: 

В раннем возрасте (2-3 года): 

- поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

- развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно 

делать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить 

обиженного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить 

плохие слова); 

- формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу. 

В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет): 

- развивать индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 
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- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

- учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

других состояний; 

- воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет): 

- развивать общую культуру личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 -поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств; 
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- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения 

и формирования у детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной 

стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к 

людям, населяющим ее; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их 

труда; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к 

себе. Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в 

детском коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита, 

многообразная воспитательная работа. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

      Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 
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    Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, 

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; 
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- 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 ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

       Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДОУ на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

-в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
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физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное заимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; системность и целенаправленность 

воспитания как условия его эффективности.     

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции 

и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

     Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой 

группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

    Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Золотая осень», «Новый год», «Масленица»); 
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- общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. («Масленица», «День Земли») 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»;  

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу); 

- «Портфолио группы». 

  

1.2.2.  Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

      Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру. 

     Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

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

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

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

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

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

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

смыслы, заложенные взрослым. 
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      Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

- 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). 

    Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях приближенных к жизни. 

 

1.2.3 Общности (сообщества) ДОУ 

      В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

     Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара 

относятся: 

- Педагогический совет; 
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- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 Профессионально-родительская общность. 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 
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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 № 

210» г.о. Самара относятся: 

- Совет родителей 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в МБДОУ МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. 

Самара относится: 

- Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД); 

- Юные эколята. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 
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людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

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

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

   Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   

а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

    Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

     Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

     Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

Социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара: 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 

Формы сотрудничества Периодичность 

МБОУ «Школа № 

146» г.о. Самара 

Теоретические и практические 

семинары с целью повышения 

По плану 

совместной 
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профессионального уровня педагогов, 

открытые просмотры разных видов 

деятельности для учителей начальных 

классов с последующим совместным 

анализом и обсуждением, 

консультативную и методическую 

работу, направленную на обеспечение 

успешной адаптации детей к условиям 

школы, используя взаимопосещения, 

совместные семинары, совместные 

акции, экскурсии, праздники. 

работы 

МБОУ «Школа № 

165» г.о. Самара 

Теоретические и практические 

семинары с целью повышения 

профессионального уровня педагогов, 

открытые просмотры разных видов 

деятельности. По плану совместной 

работы для учителей начальных 

классов с последующим совместным 

анализом и обсуждением, 

консультативную и методическую 

работу, направленную на обеспечение 

успешной адаптации детей к условиям 

школы, используя взаимопосещения, 

совместные семинары, совместные 

акции, экскурсии, праздники. 

По плану 

совместной 

работы 

МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» 

Совместное проведение культурно-

досуговых, познавательных, 

спортивных мероприятий, 

популяризация здорового образа 

жизни, расширение программ 

досуговой деятельности 

воспитанников ДОУ 

По плану 

совместной 

работы 

МБУК г.о. Самара 

«ДК «Волжанин» 

Организация и проведение совместных 

мероприятий направленных на 

формирование духовных 

патриотических и семейных ценностей 

в сознании детей, активной жизненной 

позиции, основ здорового образа 

жизни. Совместные проведения 

выставок, конкурсов для реализации 

творческих способностей детей. 

По плану 

совместной 

работы 

МБОУ «Детская 

школа искусств № 

13» 

Организация и проведения совместных 

выступлений учащихся школы и 

воспитанников ДОУ, выставок детских 

По плану 

совместной 

работы 
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работ, отслеживание уровень 

музыкального развития детей, 

разъяснительная работа с родителями 

о необходимости музыкального 

воспитания и его роли во 

всестороннем развитии ребенка. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

Повышение квалификации педагогов 

ДОУ путем их участие в курсах 

переподготовки, повышения 

квалификации, работе методических 

семинаров и научно-практических 

конференций на базе университета. 

По плану 

совместной 

работы 

Детская 

библиотека № 24 

филиал МБУК г.о. 

Самара «ЦСДБ» 

Методическая и консультативная 

помощь по вопросам библиотечно-

информационной деятельности, 

организация информационно -

просветительских мероприятий, 

экскурсии, участие в акциях, 

конкурсах. 

По плану 

совместной 

работы 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Организация совместных проектов в 

сферах научной , экспериментальной, 

методической, учебной, 

воспитательной, культурно-

просветительской деятельности, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации педагогов 

ДОУ. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области «Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя 

Алексия, 

Митрополита 

Московского» 

Организация и проведения 

производственной практики  на базе 

ДОУ 

По договору 
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1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОО 

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

- предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    

взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   

от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с 

решаемыми воспитательными и образовательными задачами задачами. 

Выбор культурных практик связан с содержанием комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и направлен на вовлечение детей в 

совместную игровую, познавательно- исследовательскую, художественную и 

практическую деятельность. 

     В рамках тематического планирования режимные процессы организуются 

всоответствии с выбранным единым тематическим замыслом («Неделя 

творчества», «Неделя путешествий», «Неделя безопасности», «День 

почемучек»). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
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       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ 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 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте 

 (к 3-м годам) 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 
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людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок  в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2.  Планируемые результаты воспитания выпускника ДОУ (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста, выпускника ДОУ (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. 



26 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    

к     сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

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

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания    

     Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 
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из задач которого является 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: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная 

область  

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  
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Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений.  

 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

       Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

     Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   

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

традиций. 

     Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 - 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. 

Возраст Направления/задачи 

3-4 года Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. 
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В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление 

зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

4-5 лет Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т.п.). 

5-6 лет Расширять представления о малой Роди не. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычаями. Рассказывать детям о том, что  Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной  обязанности  защищать  Родину,  

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

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

6-7 лет .Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Про должать знакомить с 

достопримечательностями региона, в  котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
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Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

     Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

      В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

     Основная   цель    социального    направления    воспитания    

дошкольника    заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

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

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-         создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Возраст Направления/задачи 

2-3 года Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст, узнавать 

свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения 

среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним 

ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 
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Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви 

детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии 

к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке.  

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил 

и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, 

продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

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

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков. Развитие 

игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью.   

3-4 года Образ Я. Постепенно формировать образ Я.  

Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Учить  заботиться о близких людях,  вызывать  чувство  

благодарности  к  родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать,  

соблюдать договоренности).  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду.  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 
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детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»).  

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений.  

4-5 лет Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем.  Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он 

хороший. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду. 

Нравственное воспитание.  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр.  

Воспитывать  уважительное  отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление 

о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т.д.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада.  

Освоение общепринятых правил и норм.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-  

стах. Формировать навыки культурного поведения в общественном  

транспорте.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.).  

Развитие игровой деятельности.  

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
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разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов.  

5-6 лет Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

Нравственное воспитание.  

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду.  

Освоение общепринятых правил и норм.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца.  

Развитие игровой деятельности.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры.  

6-7 лет Образ Я.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, 

что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей 

— будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых 

знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 
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образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Нравственное воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим).  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение  к  родителям.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимо-  

помощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить  

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей,  

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать  

свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать у детей интерес 

к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов.  

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного  

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских  

мастерских и др.).  

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

    Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
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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. 

Возраст  Направления/задачи 

2-3 года Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно - научных представлений. 

3-4 года Способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта 

4-5 лет Продолжать   знакомить   детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и 

др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий 
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в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

 Развивать первичные навыки в проектно исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в  оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-

исследовательской деятельности детей. 

5-6 лет Развивать познавательно- исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств 

объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

6-7 лет Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные 

на выявление скрытых свойств объектов. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно- исследовательской 

деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а так- же 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 
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обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

     Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   

основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
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- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

социальным ожиданиям окружающих людей. 

    Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

    В  формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель

 ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности

 здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

     Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Возраст  Направления/задачи 

2-3 года Физкультурно - оздоровительная работа. В течение года под 

руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  
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Воспитание культурно - гигиенических навыков. Продолжать учить 

детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить 

держать ложку в правой руке.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

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

рот растения и пр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно».  

3-4 года Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать  

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление  

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание  

не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что  

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки 

перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать  

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не 

отходить от группы и др.). 

Формировать  первичные  представления  о  безопасном  поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за 

руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку)..  

4-5 лет Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы-лом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
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кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать  

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно  

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды.  

Формирование основ безопасности.  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не  рвать растения, не трогать и  

не  кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не 

отходить от взрослых,  без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о 

съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). 

5-6 лет Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах)  

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок  

в своем внешнем виде. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 



43 

 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться  

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Формирование основ безопасности.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения.  

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками. 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами  безопасного  поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание      на велосипеде, на  

санках,  коньках,  лыжах  и  др.).  Расширять  знания об источниках 

опасности в  быту  (электроприборы,  газовая  плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о  причинах  пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,  на 

которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, 

домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

6-7 лет Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании.  

Формировать представления о значении двигательной активности  

в жизни человека; умения использовать специальные физические  

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  

закаливающих процедур. Формировать правильную осанку и свод 

стопы.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить  

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас-  

ческой.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 
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представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы, о дорожном 

движении.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно- указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родите- лей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома»,«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

по- мощью к взрослым.Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

     Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      

обязанности,      которые      он      выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        

детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

    Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 
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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. 

Возраст  Направления/задачи 

2-3 года Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
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внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

4-5 лет Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности 

оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких 

людей,  подчеркивать  значимость  их  труда.  Формировать   интерес 

к профессиям родителей. 

5-6 лет Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

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 на 

занятиях творчеством. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
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группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

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; 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.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Учить 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. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.).  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

     Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

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

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     

умение     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    

имуществом    ДОО;    умение    подготовиться к   предстоящей   

деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 
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     Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие  эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

    Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    

деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

Возраст  Направления/задачи 

2-3 года Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить 

с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  
Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  



50 

 

3-4 года Знакомство с искусством 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 
Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить  

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми 

поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.  

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители,  

поведение людей в зрительном зале).  

4-5 лет Знакомство с искусством.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Познакомить  детей  с   архитектурой. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей  о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративнопри-

кладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства 

Восприятие художественной литературы. Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, рассказы,  
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стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать  

его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

Театрализованные игры.  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

5-6 лет Знакомство с искусством 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства.  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах 

Восприятие художественной литературы. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Театрализованные игры.  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

6-7 лет Знакомство с искусством 
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Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Восприятие художественной литературы. Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией,  

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

Театрализованные игры.  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных  

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему  

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать  

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

      

   МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара включает в себя 

общеразвивающие группы и группы детей с ОВЗ (ТНР). Положительное 

влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает то, что 

детский сад расположен на берегу реки Волга, в экологически 

благополучном районе.  

Воспитательная деятельность в ДОУ осуществляется в социальном 

партнёрстве с МБОУ «Школа № 146» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 165» г.о. 

Самара, ДК «Пламя», детская библиотека, школа искусств. 

      В МБДОУ «Детский сад № 210» 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). В связи с этим образование и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ДОУ 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и образования в других 

организационных формах. 
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     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. 

     Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

    Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 210» 

г.о. Самара  является физическое и экологическое воспитание и развитие 

воспитанников.  

      Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. 

        Непосредственной близости с ДОУ проходит лесная зона, что позволяет 

организовывать экологические прогулки и развивать туристическое 

направление в воспитательной работе с дошкольниками. 

     Успех физического воспитания зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. ДОУ установлен регламентированный 

режим дня. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 



55 

 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 

3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п. 

     Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

Важным аспектом является ндивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности и моральная мотивация детского труда. 

    Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая 

ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 
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-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

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

детского сада, его традициях, правилах. 

      В рамках воспитательно-значимых проектов и программ МБДОУ 

«Детский сад № 210» г.о. Самара активно принимает участие в 

воспитательно-значимых проектов и программах (Федеральный 

национальный проект «Спорт-норма жизни», сдача норм ГТО , региональной 

акции «Сдай макулатуру-сохрани лес!», городском социально значимом 

мероприятии «Будь зоров!», ргиональный чемпионат «Профессионалы 5+», 

региональном конкурсе научно-исследовательских методических и 

творческих работ «Мой край», Международной благотворительной акции 

«Кораблик доброты» и т.д.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

       Для МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе.  
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Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности. 
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5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры 

WhatsApp,Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 
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выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

     Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

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 ДОУ 

     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. 
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Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

     Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара 

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 из соседнего детского сада и т. д.). 

      Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

 



62 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

     Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара - обеспечить всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

      Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей.  

 При реализации Программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны: игровая зона (она включает в себя групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции); физкультурная площадка; огород. 

 В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав 

групповой ячейки входят: приемная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, 

туалетная комната. 

 В помещении ДОУ есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

логопедический кабинет, музей «Русская изба», методический кабинет, 

кабинет ПДД, уголок безопасности ПДД, уголок «Мой родной край», а также 



63 

 

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока) и 

служебно-бытовые помещения для персонала. 

       Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

     Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара на текущий учебный год 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

      Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность 

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

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

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

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, 

которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 
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качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

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

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

      Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 
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    Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).       

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

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

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

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

основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

       При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 
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- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

     Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Заведующий детским садом: 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 
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- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

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

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Педагог-психолог: 

- оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре,музыкальный 

руководитель, учитель-логопед: 
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- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Помощник воспитателя: 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

     Содержание нормативно-методического обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

- приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 
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- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара 

- План работы на учебный год. 

- Календарный учебный график.; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ. 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

   Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

     На уровне воспитывающих сред: ППРС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 
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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; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   

качеств,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, 

в   том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

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

общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

2-7 лет Муз. Руководитель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Выставка «Первая буква моего имени» 2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Разработка педагогами конспектов ООД , 

направленных на воспитание 

дошкольников 

2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Раработка методического обеспечения и 

пополнение материально-технического 

обеспечения мини-музеев 

3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей 

4-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оформление помещений и интерьеров 

групп к новому учебному году. 

Благоустройство участков ДОУ 

Все группы Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Анкетирование родителей «Изучение 

запросов и образовательных потребностей 

родителе» 

Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 
Специалисты ДОУ 

Оформление информационных стендов в 

группе 

Все группы Воспитатели 

 

 

Октябрь 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Праздник «Здравствуй осень, золотая» 2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
Экологическая акция «Подари книге новую 
жизнь -спаси дерево!» 

3-7 лет Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 
представлений о своей семье, родном доме, 

малой Родине 

2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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Экскурсия по мини-музею «Русская изба » 

знакомство с экспонатами. 

3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к 

новому учебному году  

Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 
Разработка памяток для родителей по ПДД 

«Детское кресло» 

Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

 

Ноябрь 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Праздник «День народного единства» 3-7 лет Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

Конкурс чтецов «Милой маме» 3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Развлечение «Самой близкой и родной!» 2-3 года Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

2-7 лет Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Создание мини музеев в группах 3-7 лет Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду с целью 

ознакомления профессий взрослых 

3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Экскурсии в магазин, аптеку с целю 

ознакомления с профессиями взрослых 

5-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Защита дизайн-проектов «Организация 

мини-музея в группе» 

Все группы Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Мастер-класс «Методы формирования 

навыков самообслуживания у младших 

дошкольников» 

2-5 лет Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей» 

5-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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Декабрь 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Праздник «Новый год» 2-7 лет Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 
Экологическая акция «Берегите, дети, ёлку!» 3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
 

Выставка поделок «Мультгерои на 

новогодней елки» 

2- 7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
 

Проведение серий образовательных 

мероприятий по ознакомления детей с 

нормами и ценностями принятыми в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских городов) 

5-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Смотр конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями» 

Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Смотр-конкус новогоднего офрмления 

групп «Новогодняя сказка» 

Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Круглый стол  «Воспитываем добротой» Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Фоторепортаж «Играем дома» Все группы Фоторепортаж «Играем дома» 

 

Январь 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы» 

2-7 лет Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 
Экологическая акция покормите птиц зимой 2-7 лет Фоторепортаж «Играем дома» 

Квест- игра «Тайна дорожного знака» 5-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

5-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 
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людям. 

Мастер – класс для педагогв на тему: «Музей 
в детском саду как интерактивное 

образовательное пространство». 

Все группы Ст. воспитатель 

Изготовление лэпбуков «Мир профессий»  3-7 лет 

 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 
Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр 

2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
 

Конкурс кормушек «Птичья столовая» Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Родительское собрание «Формирование 

духовно- нравственных патриотических 

представлений у дошкольников в процессе 

различных видов детской деятельности» 

Все группы Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Проект: «Генеалогическое древо семьи» Все группы Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

 

Февраль 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Тематический праздник «День защитника 

отечества» 

3-7 лет Муз. руководитель 

Воспитатели 

Военно -спортивная игра «Зарница» 5-7 лет 
 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

Фотовыставка «Наши папы» 2-7 лет Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами России 

2- 7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край в котором я живу» 

3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Разработка электронных игр по 

профориентации 

5-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Конкурс уголков безопасности Все группы Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Педагогический тренинг с родителями 

«Способы решения нестандартных 

ситуаций в вопросах нравственного 

3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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воспитания детей» 

 

Март 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Праздник «8 марта» 2-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 
Ресурсосберегающая акция «Берегите воду» 3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
 

Фольклорное развлечение «Широкая 

масленица» 

2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 
Специалисты ДОУ 

Конкурс рисунков «Пешеход будь 

внимателен!» 

3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к миру природы 

2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди 

детей группы и детского сада «Я покажу 

тебе музей» 

5-7 лет Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Конкурс видеороликов по проведению 

профориентационных игр 

3-7 лет Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Разработка современных объектов РППС  Все группы Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

Выпуск фотогазеты «Наши четвероногие 

друзья» 
Все группы Выпуск фотогазеты «Наши 

четвероногие друзья» 

 

Апрель 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Экологический праздник «День Земли» 3-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Конкурс «Калейдоскоп талантов» 3-7 лет Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Физкультурное развлечение «К нам приехал 

цирк» 

3-5 лет Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

Соревнования «Веселые старты» 5-7 лет Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

Конкурс творческих работ «Навстречу к 

звездам» 

2-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

2-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 
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представлений о труде, о назначении 

труда для общества 

Виртуальная экскурсия в музей 

космонавтики 

5-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Фестиваль  детского творчества «Кем 

быть?» 

4-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Конкурс родительских уголков 

«Воспитание в семье» 

Все группы Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Родительская конференция «Эффективные 

практики семейного воспитания» 

3-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Май 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Праздник «Помним! Гордимся!» 5-7 лет Муз.руководитель 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Выставка детских рисунков и поделок «День 
Победы» 

3-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Экологическая акции «Вторая жизнь 

ненужным вещам» 

3-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвященных 

Дню Победы 

2-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Создание музейной экспозиции в группах 

«День Победы» 

5-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Презентация электронного портфолио 

профессий 

5-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 
Фотовыставка «Кем я буду, когда вырасту» 2-7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Защита дизай –проекта «Использование 

воспитательного потенциала участка 

детского сада» 

Все группы Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Спортвный праздник «Олимпийская 

семья» 

4-7 лет Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

 


