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Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированного 

вида № 178» городского округа Самара  (далее – Рабочая программа 

воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 178» г.о. Самара  и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, 

кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

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». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским 
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традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольной образовательной организации (далее-ДОУ) и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

 

Раздел I. 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Программы воспитания 

 

1.1. Цель  и задачи Программы воспитания 

Целью 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 

29.12.2012г. №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). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 

1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения 



5 
 
 

 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

векторам воспитательной работы. 
Направление воспитания / Ценности 

Патриотическое/ Родина, природа 

Задачи воспитания  

для детей 1,5-3 лет 

Воспитывать привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Задачи воспитания 

 для детей 3-7 лет 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей стране 

Социальное/ Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Задачи воспитания  

для детей 1,5-3 лет 

Воспитывать принятие понятий, что такое «хорошо» и 

«плохо». Воспитывать интерес к другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с ними. Формировать проявление 

позиции «Я сам!». Воспитывать доброжелательность, 

проявление сочувствия, доброты. Формировать чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Формировать способность 

к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Формировать способность общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения 

Задачи воспитания 

 для детей 3-7 лет 

Формировать умение различать основные проявления добра и 

зла. Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, Воспитывать 

чувство ответственности за свои действия и поведение. 

Воспитывать принятие и уважение к различиям между 

людьми. Формировать основы речевой культуры. Воспитывать 

дружелюбие и доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное/ Знание 

Задачи воспитания  

для детей 1,5-3 лет 

Формировать интерес к окружающему миру  и активность в 

поведении и деятельности 

Задачи воспитания 

 для детей 3-7 лет 

Воспитывать любознательность, наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

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 

Задачи воспитания  

для детей 1,5-3 лет 

Формировать навыки самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Воспитывать 

стремление быть опрятным. Формировать интерес к 

физической активности. Воспитывать стремление соблюдать 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе 
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Задачи воспитания 

 для детей 3-7 лет 

Формировать основные навыки личной и общественной 

гигиены, стремление соблюдать правила безопасного 

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

природе 

Трудовое/ Труд 

Задачи воспитания  

для детей 1,5-3 лет 

Воспитывать умение поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях. Воспитывать стремление к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

Задачи воспитания 

для детей 3-7 лет 

Воспитывать понимание ценности труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 

 

Этико-эстетическое/ Культура и красота 

Задачи воспитания  

для детей 1,5-3 лет 

Воспитывать эмоциональную отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Задачи воспитания 

для детей 3-7 лет 

Воспитывать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремление 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, формировать зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

 В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 

  Методологической основой Программы воспитания является 

культурно-исторический подход Л.С. Выготского и системно- 

деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

  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 
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(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

        Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

  Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

  Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания.  

  Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.                                

         Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

   Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

  Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

  Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона.  

  Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при 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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  Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

  Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

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 

ДО на уровень НОО; 

  современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

   наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

      учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

    неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

    соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;  

   создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; системность и целенаправленность 

воспитания как условия его эффективности. 

 Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города и района, природного, социального и рукотворного 
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мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.     

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

 В системе развивающего обучения важную роль играет культурная 

среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал. 

 Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара 

имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями Самарского региона, города Самары, Кировского района.        

Климат Самарской области умеренно-континентальный. Особенности 

климата учитываются при составлении перспективно-тематического плана 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта:  

- Организованная образовательная деятельность. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

- Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Согласно ФГОС ДО к структуре общеобразовательной программы, 

организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

предполагает:  

- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающей личностно-ориентированные подходы 

к организации всех видов детской деятельности;  

- проектирование  воспитательно - образовательного  процесса  в 

соответствии  с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

 В  режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время  года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Уклад в нашем детском саду  направлен на взаимодействие взрослого 

с ребенком строится на толерантном отношении к самому ребенку. 
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Толерантность закладывается как одна из основ личности ребенка: 

демонстрируется  и объясняется значение позитивного общения, 

сотрудничества, подчеркивается значение других детей и людей, не похожих 

на самого ребенка. В детском саду создаются условия для минимизации 

проявления агрессии (физической, вербальной, внешней, внутренней), снятия 

напряжения детей, обучения педагогов и воспитанников способам 

саморегуляции, развития эмпатии и обучения способам адекватного 

эмоционального реагирования, развития волевой сферы, позитивного 

отношения к людям через тесное взаимодействие членов коллектива с 

педагогом-психологом. Идеи толерантности включаются в игру, 

продуктивные виды деятельности, в чтение и реальную жизнь. Общение 

педагога с детьми организуется с позиции педагогического такта, 

доброжелательности, ориентируется на гуманное отношение в любых 

обстоятельствах. Создаются ситуации успеха, атмосферы ненасилия  и 

безопасного взаимодействия в коллективе педагогов, в детском коллективе, в 

отношениях педагогов и воспитанников, используется демократический стиль 

педагогического руководства, организация психолого-педагогической 

поддержки и психологической защищенности членов коллектива.  Важными 

традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

  -     знакомство с народными играми; 

  - приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов; - приобщение к истокам русской народной культуры;  

  -  знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

 Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что-то хорошее. 

  Еженедельные традиции: по понедельникам проводится утренний 

круг. Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. 

Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой 

неделе.    

Ежемесячные традиции:  
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 «Отмечаем день рождения» – каждого именинника педагоги и 

воспитанники группы поздравляют в музыкальном зале традиционным 

хороводом «Каравай» и добрыми пожеланиями, с целью развивать 

способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

 Ежегодные праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

 «Встреча выпускников» - в сентябре проводится традиционное 

мероприятие с участием выпускников и воспитанников детского сада, их 

родителей, педагогов. В ходе встречи проводятся мастер-классы педагогов 

(физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

речевое и познавательное развитие)  для выпускников и воспитанников 

детского сада по всем направлениям их родителей, организуются флешмобы, 

концерт и чаепитие. Мероприятие традиционно проходит на территории 

детского сада. 

  «День знаний» (1 сентября) 

  «Осенний праздник» (конец октября) 

  «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

  «День матери» (27 ноября) 

  «Новый год» 

  «День защитника Отечества» (23 февраля) 

  «Масленица» 

  «Международный женский день 8 Марта» 

  «Международный день птиц» (1 апреля) 

  «День смеха» (1 апреля) 

  «День космонавтики» (12 апреля) 

  « День земли» (22 апреля) 

 «Калейдоскоп праздников народов Поволжья» 

 «День Победы» (9 мая) 

  «Международный день защиты детей» (1 июня) 

  «День России» (12 июня) 

 «День государственного флага РФ» (22 августа) 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

   Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
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практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

  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: 

  -  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). 

 Система дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. 

Самара  нацелена то, чтобы у ребенка развивались способность к игре и 

познавательная активность.  

 В МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

воспитательной среды ДОУ стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

воспитательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 Воспитывающая  среда каждого вида деятельности по своему содержанию 

соответствует «зоне актуального развития» самого слабого (в этом виде 

деятельности ) ребёнка и «зоне ближайшего развития» самого сильного в этой 

группе ребёнка. Все компоненты воспитывающей  среды включают 
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оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

   

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

   Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

   Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

  -  примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      

беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить  детей  совместной  деятельности, насыщать их жизнь 

событиями,  которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

  Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

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

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

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

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

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

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду существует возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому 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 также дает возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  улыбка – всегда обязательная часть 

приветствия;             

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

    педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

  уважительное отношение к личности воспитанника;  умение 

заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

    умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

   умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

    знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

    соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара - современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 
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традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

 Основные традиции воспитательного процесса ДОУ: 

 -   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; 

 - 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 ценностным и установками; 

 -  воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это дополнительные занятия, 

секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей; 

 - 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; 

 - 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. 

 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

 -национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
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жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

 - базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных 

условиях; 

 - духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. Духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России – педагогически организованный процесс 

усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

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). 
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Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по 

ООП происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности.   

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; 

театрализованные; игры со строительным материалом; с природным, 

бросовым материалом. Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные, подвижные. 

Познавательная деятельность  –  форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов. 
 Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата (игры на общение, проведение ритуала «Утренний круг»). 

 Двигательная деятельность  –  форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные, малоподвижные 

игры. 
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 Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

 Продуктивная деятельность (конструктивно-модельная и 

изобразительная деятельность) – форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, 

строительных, природных материалов. 

 Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, музицирование; 

пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, пение; пляски, игры, 

хороводы. 

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание), 

рассматривание, рассказывание (пересказывание), заучивание, беседа. 

 Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-

досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров. 

 Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, речевого, физического, 

художественного, трудового). 

 

1.3.  Требования  к   планируемым   результатам   освоения    Программы 

воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
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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. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и  раннего возраста 

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

Направление 

воспитания 
     Ценности                Показатели                     

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       спать 

и т. д. Стремящийся быть опрятным. 
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Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок  в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных   действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься  продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 
     Ценности                Показатели                     

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

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 Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 
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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 II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

  Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

   социально-коммуникативное развитие;  

    познавательное развитие; 

   речевое развитие; 

    художественно-эстетическое развитие; 

   физическое развитие. 
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Планируемые результаты воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

Области  

социально-коммуникативное развитие  

П
ла

н
и
р
уе

м
ы

е 
р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
 в

о
сп

и
т

а
н
и
я
 

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 

П
ла

н
и
р
уе

м
ы

е 
р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
 

во
сп

и
т

а
н
и
я

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 речевое развитие 
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П

ла
н

и
р
уе

м
ы

е 

р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
 в

о
сп

и
та

н
и

я 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 

П
ла

н
и
р
уе

м
ы

е 
 

р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
  

во
сп

и
т

а
н
и
я

 

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 

П
ла

н
и
р
уе

м
ы

е 

р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
 

во
сп

и
т

а
н
и
я

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

 В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными 

на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений 

раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Направление 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации 

программы воспитания в ДОО,  соотнесенные с 

проектом Портрета выпускника ДОО 
Патриотическое 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 - элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 
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- высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 - интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

 - уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения; 

 - стремление и желание участвовать в делах группы. - 

уважение к защитникам Родины; 

 - представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края, в котором находится образовательная организация. 

Социальное направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

 - нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы; 

 -  представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении; 

 -  основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность;  

- нравственные качества: заботливое отношение к младшим 

и старшим; 

- умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие.; 

- формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни; 

 - умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки; 

 - умения признаться в плохом поступке и проанализировать 

его.; 

- способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. - Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять на ситуацию; 

 - способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений; 

 - представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей; 
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- первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач; 

- представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных  передач; 

- представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях; 

-  уважение к свой семье, фамилии, роду; 

 - представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье; 

 - чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям. - 

Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями; 

- терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка; 

- умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 

сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты; 

- навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 

- интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Познавательное 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности;  

- любознательность, опыт познавательной инициативы; 

 - ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

- способность к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Развивать у ребенка: 

 - интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 - чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам;  

- умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами; 

 - начальные знания об охране природы; 

 - первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

 - представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое направление 

воспитания 

Развивать у ребенка:  

- уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 
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- начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации проектов; 

 - умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов; 

 - умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности; 

 - бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей; 

 - отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью; 

- бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении; 

- интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах; 

 - способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам; 

 - отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

   

 

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

традиций. 

  Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

   когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;   

   эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

   регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания:  

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

языку, культурному наследию своего народа;  

  2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

   3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

зависимости от их этнической принадлежности;   

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

  При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

  - ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего 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. 

 

 

 

Содержание воспитательной деятельности по  

Патриотическому направлению  
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Направление 

«Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине» 

Подраздел   «Родная страна» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа  

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- формировать интерес 

к малой родине и 

первичные 

представления о ней: 

напоминать детям 

название города, в 

котором они живут; 

побуждать 

рассказывать о том, 

где они гуляли в 

выходные дни (в 

парке, сквере, детском 

городке) и пр.; -

знакомить с 

ближайшим 

окружением 

(основными 

объектами 

городской/поселковой 

инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 

- продолжать 

воспитывать 

любовь к родному 

краю; рассказывать 

детям о самых 

красивых местах 

родного поселка, 

его 

достопримечательн

остях; -продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком, 

вернисажем), их 

атрибутами, 

связанными с ними 

профессиями, 

правилами 

поведения; - дать 

детям доступные их 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках, 

рассказывать о 

Российской армии, 

о воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину 

(пограничники, 

моряки, летчики). 

- расширять 

представления о 

малой Родине. 

Рассказывать 

детям о 

достопримечатель

ностях, культуре, 

традициях 

родного края; о 

замечательных 

людях, 

прославивших 

свой край;  

-расширять 

представления 

детей о родной 

стране, о 

государственных 

праздниках             

(8  Марта, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, Новый 

год и т. д.); 

 -воспитывать 

любовь к Родине; 

 -формировать 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация 

(Россия) — 

большая 

многонациональн

ая страна. 

Рассказывать 

детям о том, что 

Москва — 

главный город, 

столица нашей 

Родины;  

- развивать интерес 

к родному краю, 

расширять 

представления о 

малой родине;  

- продолжать 

знакомить с 

достопримечательн

остями региона, в 

котором живут 

дети; 

 -продолжать 

знакомить с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой 

родного города;  

- на основе 

расширения знаний 

об окружающем 

воспитывать 

патриотические и 

интернациональны

е чувства, любовь к 

Родине. Углублять 

и уточнять 

представления о 

Родине — России; 

 -развивать 

представления о 

том, что Российская 

Федерация (Россия) 

— огромная 

многонациональная

страна;  

-воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей и 

их обычаям; 
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- познакомить с 

флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна;  

- расширять 

представления 

детей о 

Российской 

армии;  

- воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества.  

 -расширять 

представления о 

Москве — главном 

городе, столице 

России; 

-закреплять знания 

о флаге, гербе и 

гимне России; 

 -расширять знания 

о государственных 

и региональных 

праздниках;  

-рассказывать 

детям о Ю. А. 

Гагарине и других 

героях космоса; 

 - углублять знания 

о Российской 

армии.  

Подраздел   

«Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Семья» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа 

3-4 года 

Вторая 

младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье;  

-беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с ребенком и 

пр.); 

 -учить заботиться о 

близких людях, 

вызывать чувство 

благодарности к 

родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

- воспитывать 

уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности к 

своей семье, 

любовь и  уважение 

к родителям;  

- привлекать 

родителей к 

участию в 

совместных с 

детьми 

мероприятиях, 

помогать лучше 

понимать своих 

детей, 

способствовать 

росту 

уважительного и 

внимательного 

отношения к детям; 

- углублять 

- продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности к 

своей семье; 

- углублять 

представления 

ребенка о семье и 

ее истории;  

- учить создавать 

простейшее 

генеалогическое 

древо с опорой на 

историю семьи; 

 - углублять 

представления о 

том, где работают 

родители, как 

важен для 

общества их труд; 

-поощрять 

- продолжать 

воспитывать 

уважение к 

традиционным 

семейным 

ценностям;  

- уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности к 

своей семье, 

любовь и уважение 

к родителям;    

- учить проявлять 

заботу о близких 

людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о 

себе;  

 - развивать интерес 

к профессиям 

родителей и месту 

их работы;  



31 
 
 

 

представления 

детей о семье, ее 

членах;  

- дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и 

т. д.);  

- интересоваться 

тем, какие 

обязанности по 

дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

посильное участие 

детей в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников. 

- расширять 

представления 

детей об истории 

семьи в контексте 

истории родной 

страны (роль 

каждого поколения 

в разные периоды 

истории страны);  

- рассказывать 

детям о воинских 

наградах дедушек, 

бабушек, 

родителей. 

Подраздел 

«Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Детский сад» 

2-3 года 

Первая 

младшая 

группа 

3-4 года 

Вторая 

младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- формировать у детей 

положительное 

отношение к детскому 

саду; 

 - обращать их 

внимание на красоту и 

удобство оформления 

групповой комнаты, 

раздевалки (светлые 

стены, красивые 

занавески, удобная 

мебель, новые 

игрушки, в книжном 

уголке аккуратно 

расставлены книги с 

яркими картинками);  

  - знакомить с 

оборудованием и 

оформлением участка 

для игр и занятий, 

подчеркивая его 

красоту, удобство; 

 - совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

- развивать чувство 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду;  

- продолжать 

знакомить детей с 

детским садом и его 

сотрудниками;  

- совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях 

детского сада;  

- закреплять у детей 

навыки бережного 

отношения к 

вещам, учить 

использовать их по 

назначению, 

ставить на место;  

- знакомить с 

традициями 

детского сада;  

- продолжать 

развивать чувство 

принадлежности к 

сообществу детей 

и взрослых в 

детском саду;   - 

продолжать 

формировать 

интерес к 

ближайшей 

окружающей 

среде: к детскому 

саду, дому, где 

живут дети, 

участку детского 

сада и др.;   

- обращать 

внимание на 

своеобразие 

оформления 

разных 

помещений;  

- развивать умение 

замечать 

изменения в 

- способствовать 

формированию 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду, продолжать 

воспитывать 

чувство 

коллективизма;  

- привлекать детей 

к созданию 

развивающей среды 

дошкольного 

учреждения 

(минимузеев, 

выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и др.); 

 - обращать 

внимание детей на 

эстетику 
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помещениях и на 

участке детского сада;  

- способствовать 

формированию 

чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду; 

- вовлекать детей в 

жизнь группы, 

воспитывать 

стремление 

поддерживать чистоту 

и порядок в группе, 

формировать 

бережное отношение к 

игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.;  

- формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка для 

детского сада;  

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам детского 

сада (музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра, 

заведующая, старший 

воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их 

имена и отчества. 

 

- закреплять 

представления 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 

развивать чувство 

общности с 

другими детьми; 

- формировать 

умение замечать 

изменения в 

оформлении 

группы и зала, 

участка детского 

сада(как красиво 

смотрятся яркие 

игрушки, рисунки 

детей и т. п.);  

- привлекать к 

обсуждению и 

посильному 

участию в 

оформлении 

группы, к созданию 

ее символики и 

традиций. 

оформлении 

помещений, учить 

объяснять 

причины таких 

изменений;  

- высказывать 

свое мнение по 

поводу 

замеченных 

перемен, вносить 

свои предложения 

о возможных 

вариантах 

оформления;  

- подводить детей 

к оценке 

окружающей 

среды;  

- вызывать 

стремление 

поддерживать 

чистоту и порядок 

в группе, 

украшать ее 

произведениями 

искусства, 

рисунками;  

- привлекать к 

оформлению 

групповой 

комнаты, зала к 

праздникам;  

- побуждать 

использовать 

созданные детьми 

изделия, рисунки, 

аппликации 

(птички, бабочки, 

снежинки, 

веточки с 

листьями и т. п.); - 

расширять 

представления 

ребенка о себе как 

о члене 

коллектива, 

формировать 

активную 

жизненную 

позицию через 

окружающего 

пространства 

(оформление 

помещений, 

участка детского 

сада, парка, сквера). 

Учить выделять 

радующие глаз 

компоненты 

окружающей среды 

(окраска стен, 

мебель, 

оформление 

участка и т. п.);  

- формировать 

умение эстетически 

оценивать 

окружающую 

среду, высказывать 

оценочные 

суждения, 

обосновывать свое 

мнение;  

- формировать у 

детей 

представления о 

себе как об 

активном члене 

коллектива: через 

участие в 

проектной 

деятельности, 

охватывающей 

детей младших 

возрастных групп и 

родителей; 

посильном участии 

в жизни 

дошкольного 

учреждения 

(адаптация 

младших 

дошкольников, 

подготовка к 

праздникам, 

выступлениям, 

соревнованиям в 

детском саду и за 

его пределами и 

др.). 
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участие в 

совместной 

проектной 

деятельности, 

взаимодействие с 

детьми других 

возрастных групп, 

посильное участие 

в жизни 

дошкольного 

учреждения;  

- приобщать к 

мероприятиям, 

которые 

проводятся в 

детском саду, в 

том числе и 

совместно с 

родителями 

(спектакли, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

подготовка 

выставок детских 

работ). 

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 
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семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи  с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание  на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и    

      т.п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

                  продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

Содержание воспитательной деятельности по  

социальному  направлению 

Направление 

 «Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе» 

Подраздел     «Образ Я» 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Первая 

младшая 

группа  

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа  

Подготовительная 

к школе группа 

- формировать у 

детей элементарные 

представления о 

себе, об изменении 

своего социального 

статуса (взрослении) 

в связи с началом 

посещения детского 

сада 

- постепенно 

формировать образ 

Я. Сообщать детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредственно их 

сведения (ты 

мальчик, у тебя 

серые глаза, ты 

любишь играть и т. 

п.), в том числе 

сведения о прошлом 

(не умел ходить, 

говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших с ними 

изменениях (сейчас 

умеешь правильно 

вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» 

слова).  

-закреплять умение 

называть свое имя и 

возраст. 

 - формировать 

представления о 

росте и развитии 

ребенка, его 

прошлом, настоящем 

и будущем («я был 

маленьким, я расту, я 

буду взрослым»);  

-формировать 

первичные 

представления о 

школе;  

- формировать 

первичные 

гендерные 

представления 

(мальчики сильные, 

смелые; девочки 

нежные, 

женственные);  

-закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст. 

- расширять 

представления 

ребенка об 

изменении 

позиции в связи с 

взрослением 

(ответственность 

за младших, 

уважение и 

помощь 

старшим, в том 

числе пожилым 

людям и т. д.). 

Через 

символические и 

образные 

средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем;  

-расширять 

представления 

об учебных 

заведениях 

(детский сад, 

школа, колледж, 

вуз);  

-расширять 

традиционные 

гендерные 

представления;  

-воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

своего и 

противоположно

го пола; -

закреплять 

умение называть 

свое имя, 

фамилию, 

отчество, 

возраст, месяц 

- развивать 

представление о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с возрастом 

(ребенок посещает 

детский сад, 

школьник учится, 

взрослый работает, 

пожилой человек 

передает свой опыт 

другим поколениям); 

- углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, настоящем 

и будущем; 

 - углублять 

представления детей 

о дальнейшем 

обучении, 

формировать 

элементарные знания 

о специфике школы, 

колледжа, вуза (по 

возможности 

посетить школу, 

познакомиться с 

учителями и 

учениками и т. д.);  

 -закреплять  

традиционные 

гендерные 

представления, 

продолжать 

развивать в 

мальчиках и 

девочках качества, 

свойственные их 

полу;  

- закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, отчество, 

возраст, дату 

рождения, домашний 
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рождения, имена 

и отчества 

родителей. 

адрес, телефон, 

имена и отчества 

родителей, их 

профессии. 

Подраздел  «Нравственное воспитание» 
2-3 года 

Первая 

младша

я 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 
5-6 лет 

Старшая 

группа  

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей;  

- способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе;  

- продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о том, 

что хорошо и что 

плохо; 

 - формировать опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

- обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей;  

- способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе;  

-воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым, 

сильным и смелым; 

 - учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок;  

- учить извиняться 

перед сверстником за 

причиненную обиду. 

-обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания 

детей;  

- способствовать 

усвоению 

морально-

нравственных 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе;  

- учить 

заботиться о 

младших, 

помогать им, 

защищать тех, 

кто слабее;  

- воспитывать 

скромность, 

умение 

проявлять 

заботу об 

окружающих, 

благодарностью 

относиться к 

помощи и 

знакам 

внимания;  

-поощрять 

стремление 

радовать 

старших 

хорошими 

поступками. 

- обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей; - 

способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе;               

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим, 

заботливое 

отношение к 

малышам, пожилым 

людям; учить 

помогать им;                                                  

- воспитывать 

стремление в своих 

поступках следовать 

положительному 

примеру. 

Подраздел  «Формирование личности ребенка» 
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- создавать условия 

для формирования 

личности ребенка;  

- способствовать 

первичным 

проявлениям 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий; - поощрять 

стремление детей к 

самостоятельности 

(«я сам»), развивать 

умение инициативно 

обращаться к 

знакомому 

взрослому или 

сверстнику (с 

вопросом, просьбой, 

предложением и т. 

п.), умение 

самостоятельно 

находить себе 

интересное занятие. 

- способствовать 

формированию 

личности ребенка;  

-воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства;  

- продолжать 

воспитывать 

самостоятельность, 

целенаправленность 

и саморегуляции 

собственных 

действий;  

- 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.). 

- способствовать 

формированию 

личности 

ребенка;  

- продолжать 

воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах и 

возможностях;  

- развивать 

самостоятельнос

ть, 

целенаправленно

сть и 

саморегуляцию 

собственных 

действий;  

- учить 

творчески 

подходить к 

решению 

различных 

жизненных 

ситуаций;  

- формировать 

предпосылки 

учебной 

деятельности; 

 - воспитывать 

усидчивость; 

учить проявлять 

настойчивость, 

целеустремленн

ость в 

достижении 

конечного 

результата. 

- способствовать 

формированию 

личности ребенка; 

 - продолжать 

воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность  в своих 

силах и 

возможностях;  

- развивать 

самостоятельность, 

целенаправленность 

и саморегуляцию 

своих действий; 

 - расширять 

представления детей 

об их обязанностях, 

прежде всего в связи 

с подготовкой к 

школе;  

 - развивать интерес 

к школе, желание 

учиться;  

- формировать 

навыки учебной 

деятельности 

(умение внимательно 

слушать 

воспитателя, 

действовать по 

предложенному им 

плану, а также 

самостоятельно 

планировать свои 

действия, выполнять 

поставленную 

задачу, правильно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности). 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

  Задачи познавательного направления воспитания: 

   1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

   2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

  3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной деятельности по 

познавательному направлению 

 

Направление 

«Формирование ценности познания» 

Подраздел   «Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями)» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа  

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- побуждать узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия 

(помощник воспитателя 

моет посуду, убирает 

- дать 

элементарные 

представления о 

жизни и 

особенностях 

- расширять 

представления о 

сферах 

человеческой 

деятельности 

- расширять 

осведомленность 

детей в сферах 

человеческой 

деятельности 
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комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. 

д.) 

- рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

продавец, повар, 

шофер, строитель); 

- расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

труда в городе и в 

сельской 

местности(с 

опорой на опыт 

детей);  

- продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями 

(шофер, 

почтальон, 

продавец, врач и т. 

д.);  

- расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, 

орудиях труда, 

результатах труда 

(наука, искусство, 

производство, 

сельское 

хозяйство);  

- продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека, музей 

и др.), их 

атрибутами, 

значением в 

жизни общества, 

связанными с 

ними 

профессиями, 

правилами 

поведения;  

- обогащать 

представления 

детей о 

профессиях. 

Рассказывать 

детям о 

профессиях 

воспитателя, 

учителя, врача, 

строителя, 

работников 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

торговли, связи 

др.; о важности и 

значимости их 

труда; о том, что 

для облегчения 

труда 

используется 

разнообразная 

техника. 

Рассказывать о 

личностных и 

деловых качествах 

человека-

труженика;  

- знакомить с 

трудом людей 

творческих 

профессий: 

(наука, искусство, 

производство и 

сфера услуг, 

сельское 

хозяйство), 

представления об 

их значимости для 

жизни ребенка, его 

семьи, детского 

сада и общества в 

целом. 

 - через 

экспериментирован

ие и практическую 

деятельность дать 

детям возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности в 

каждой из 

перечисленных 

областей (провести 

и объяснить 

простейшие 

эксперименты с 

водой, воздухом, 

магнитом; -создать 

коллективное 

панно или рисунок, 

приготовить что-

либо; помочь 

собрать на 

прогулку младшую 

группу; вырастить 

съедобное 

растение, 

ухаживать за 

домашними 

животными);  

- продолжать 

расширять 

представления о 

людях разных 

профессий;  

- представлять 

детям целостный 

взгляд на человека 

труда: 

ответственность, 
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художников, 

писателей, 

композиторов, 

мастеров 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства; с 

результатами их 

труда (картинами, 

книгами, нотами, 

предметами 

декоративного 

искусства);  

- прививать 

чувство 

благодарности к 

человеку за его 

труд. 

аккуратность, 

добросовестность, 

ручная умелость 

помогают создавать 

разные 

материальные и 

духовные 

ценности. 

Подраздел  «Формирование основ экологического сознания» 

 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа 

3-4 года 

Вторая 

младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, 

нужно его поливать и 

т.п.) - знакомить с 

правилами поведения в 

природе (не рвать без 

надобности растения, 

не ломать ветки 

деревьев, не трогать 

животных и др.); 

- воспитывать любовь к 

природе, желание 

беречь ее. 

- формировать 

эстетическое 

отношение к миру 

природы;  

- воспитывать 

любовь к природе, 

желание беречь 

ее; - формировать 

элементарные 

экологические 

представления; 

учить детей 

замечать сезонные 

изменения в 

природе. 

- формировать 

элементарные 

экологические 

представления;  

- учить укреплять 

свое здоровье в 

процессе общения 

с природой;  

- формировать 

представления о 

том, что человек 

— часть природы 

и что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее. 

- подвести к 

пониманию того, 

что жизнь человека 

на Земле во многом 

зависит от 

окружающей 

среды: чистые 

воздух, вода, лес, 

почва благоприятно 

сказываются на 

здоровье и жизни 

человека;  

- формировать 

понимание того, 

что человек — 

часть природы, что 

он должен беречь, 

охранять и 

защищать ее, учить 

самостоятельно, 

делать 

элементарные 

выводы об охране 
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окружающей 

среды; 

 - воспитывать 

желание и умение 

правильно вести 

себя в природе 

(любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не 

нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   

основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

            Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация  сна,  здорового  питания,  выстраивание  правильного 

режима дня; 

 воспитание  экологической  культуры,    обучение   безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

  организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание  детско-взрослых  проектов  по  здоровому  образу  жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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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. 

 

 

Содержание воспитательной деятельности по 

физическому и оздоровительному направлению 

 

 

Направление 

«Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа 

жизни» 

Подраздел   «Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами»» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа  

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 
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-   воспитывать интерес к 

двигательной 

активности,к  различным 

физическим 

упражнениям , 

подвижным играм 

- воспитывать 

желание 

заниматься 

спортом, 

принимать 

участие в 

различных 

спортивных 

мероприятиях. 

- воспитывать у 

детей стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами 

- воспитывать 

желание 

заниматься 

различными 

видами спорта. 

Закреплять умения 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами 

Подраздел  «Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами» 

 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа 

3-4 года 

Вторая 

младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- воспитывать чувства 

важности овладения 

культурно- 

гигиеническими 

навыками. 

 

- воспитывать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, 

полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о 

мерах 

профилактики и 

охраны 

здоровья. 

- воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

формировать 

осознанную 

потребность 

здоровье-

сберегающего и 

здоровьеформи- 

рующего 

поведения 

- воспитывать 

ценностное 

отношение детей к 

здоровью и 

человеческой 

жизни, развивать 

мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

людей. 

Подраздел  

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
2-3 года 

Первая 

младша

я группа 

3-4 года 

Вторая 

младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на красоту окружающего 

мира; 

- развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения. Формировать 

осторожное, 

осмотрительное 

- обогащать 

представления 

детей об 

основных 

источниках и 

видах опасности 

в быту, на улице, 

в природе, в 

общении с 

- формировать 

умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни на основе 

правил 

- продолжать 

формировать 

представления об 

опасных для 

человека ситуациях 

в быту, в природе и 

способах 

правильного 

поведения; о 
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отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям 

незнакомыми 

людьми.  

- формировать 

представления о 

правилах 

безопасного 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

безопасного 

поведения.  

- развивать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям в 

природе. 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

- воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение с 

потенциально 

опасным для 

человека ситуациям 

в общении, в быту, 

на улице, в 

природе. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      

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

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей         

определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 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. 

 

 Содержание воспитательной деятельности по 

трудовому направлению 

Направление 

«Формирование позитивных установок к труду и творчеству»  

Подраздел   «Приобщение к доступной трудовой деятельности» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая группа  

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- способствовать 

приобщению детей к 

доступной трудовой 

деятельности; 

 - 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; 

 -приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада; -во второй 

половине года начинать 

формировать навыки, 

- продолжать 

приобщать детей 

к доступной 

трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

трудиться;  

 - формировать 

ответственное 

отношение к 

порученному 

заданию; 

 -воспитывать 

умение 

выполнять 

индивидуальные 

и коллективные 

поручения,  

- продолжать 

приобщать детей к 

доступной 

трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения;  

- разъяснять детям 

значимость их 

труда;  

- воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

- развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать себя 

в разных видах 

труда и творчества;  

- продолжать 

формировать 

осознанное 

отношение и 

интерес к трудовой 

деятельности, 

умение достигать 

запланированного 

результата;  

- продолжать 

формировать 

трудовые умения и 

навыки, 
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необходимые для 

дежурства по столовой; 

 - способствовать 

развитию у детей 

желания помогать 

взрослым и выполнять 

элементарные трудовые 

поручения: поливать 

комнатные растения, 

сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать 

снег со скамеек, 

подкармливать 

зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать 

уважительное, бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда и 

творчества сверстников 

(рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.);  

- обращать внимание 

детей на личностные 

(доброжелательный, 

чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека, которые 

помогают ему трудиться;  

- формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых;  

- воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий;  

-  побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

их труда. 

понимать 

значение 

результатов 

своего труда для 

других;  

- формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы, 

заботиться о 

своевременном 

завершении 

совместного 

задания;  

- поощрять 

инициативу в 

оказании 

помощи 

товарищам, 

взрослым;  

- приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в 

групповой 

комнате и на 

участке детского 

сада; 

- учить детей 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой;  

- формировать 

позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда и 

творчества;  

- поощрять 

желание детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями, 

поливать их;  

трудовой 

деятельности;  

- формировать 

необходимые 

умения и навыки в 

разных видах 

труда и 

творчества;  

- воспитывать 

самостоятельност

ь и 

ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до 

конца;  

- развивать 

творчество и 

инициативу при 

выполнении 

различных видов 

труда и занятиях 

творчеством;  

- знакомить детей 

с наиболее 

экономными 

приемами работы;  

- воспитывать 

культуру 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам;  

- продолжать 

учить детей 

помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок в группе;  

- формировать 

умение наводить 

порядок на 

участке детского 

сада;  

- приучать 

добросовестно, 

выполнять 

обязанности 

воспитывать 

трудолюбие;  

- поощрять 

стремление детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, убирать 

их на место после 

работы;  

- воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда; - развивать 

умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, оказывать 

дру гдругу помощь;  

- закреплять умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

отбирать 

необходимые 

материалы, делать 

несложные 

заготовки; 

 - поощрять детей за 

желание 

поддерживать 

порядок в группе и 

на участке детского 

сада; 

 - поддерживать 

инициативу детей 

добросовестно 
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- поддерживать 

инициативу 

детей при 

выполнении 

посильной 

работы в 

весенний, летний 

и осенний 

периоды на 

огороде и в 

цветнике;  

- формировать 

стремление 

приводить в 

порядок 

используемое 

детьми в 

трудовой 

деятельности 

оборудование;  

- продолжать 

воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду, труду 

других людей;  

- знакомя детей с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивать 

значимость их 

труда;  

- формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей 

дежурных по 

столовой;  

- поощрять 

желание 

выполнять 

обязанности 

дежурного в 

уголке природы;  

- поддерживать 

инициативу детей 

при выполнении 

посильной работы 

на участке;  

- воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду; -

формировать 

умение достигать 

запланированного 

результата;  

- учить оценивать 

результат своей 

работы (с 

помощью 

взрослого);  

- воспитывать 

уважение к 

результатам труда 

и творчества 

сверстников;  

- расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых, 

результатах их 

труда, его 

общественной 

значимости;  

- формировать 

бережное 

отношение к тому, 

что сделано 

руками человека;  

- прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их труд 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок после еды;  

- поощрять желание 

выполнять 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы; 

- прививать интерес 

к труду в природе, 

привлекать к 

посильному 

участию; - 

расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для обществ;.  

- воспитывать 

уважение к людям 

труда. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

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,   
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четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    

деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   

широкое   включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Содержание воспитательной деятельности по  

этико-эстетическому направлению 

Направление 

«Этико-эстетическое направление воспитания»  

Подраздел   «Развитие социального и эмоционального интеллекта» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 

5-6 лет 

Старшая 

группа  

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

-  продолжать воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь;  

- создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

- способствовать 

формированию 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению      

(и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

-  создавать 

условия для 

развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

детей; -

формировать 

такие качества, 

- создавать условия 

для развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей, 

развивать 

стремление и 

умение 

справедливо 
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формированию 

внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями 

обидчика; 

одобрения 

действий того, кто 

поступил 

справедливо, 

уступил по 

просьбе 

сверстника, 

поделился 

игрушками и пр. 

как сочувствие, 

отзывчивость;  

- формировать 

умение 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников;  

- развивать 

стремление 

детей выражать 

свое отношение 

к окружающему, 

самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства;  

- побуждать к 

использованию в 

речи фольклора 

(пословицы, 

поговорки, 

потешки и др.);  

- показать 

значение 

родного языка в 

формировании 

основ 

нравственности 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников;  

- поощрять 

проявление таких 

качеств, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность 

Подраздел  «Развитие общения» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 
5-6 лет 

Старшая 

группа  

6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

- способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений; 

- формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг 

другу. 

- продолжать 

работу по 

формированию 

доброжелательны

х 

взаимоотношений 

между детьми, 

обращать 

внимание детей на 

хорошие поступки 

друг друга;  

- учить 

коллективным 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я между детьми; 

привычку 

сообща играть, 

трудиться, 

заниматься;  

- умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные 

занятия, 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 
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играм, 

соблюдению 

игровых правил, 

формировать 

навыки добрых 

взаимоотношений 

в игре 

развивать 

желание 

помогать друг 

другу;  

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

помогать друг 

другу; 

 - формировать 

умение слушать 

собеседника, не 

перебивать без 

надобности, умение 

спокойно 

отстаивать свое 

мнение. 

Подраздел  «Усвоение общепринятых норм поведения» 
2-3 года 

Первая 

младшая 

группа  

3-4 года 

Вторая  

младшая  

группа 

4-5 лет 

Средняя группа 
5-6 лет 

Старшая 

группа  

6-7 лет 

Подготовительна

я к школе группа 

-   формировать умение 

спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы 

взрослого; 

 - приучать детей не 

перебивать говорящего 

взрослого, формировать 

умение подождать, если 

взрослый занят; 

 - воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 

- расширять 

представления о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах;  

- продолжать 

формировать у 

детей основы 

культуры 

поведения и 

вежливого 

общения; 

напоминать o 

необходимости 

здороваться, 

прощаться, 

называть 

работников 

дошкольного 

учреждения по 

имени и отчеству, 

не вмешиваться в 

разговор 

взрослых, 

вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услуг. 

- 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.). 

- воспитывать 

организованность, 

дисциплинированн

ость; развивать 

волевые качества 

умение 

ограничивать свои 

желания, 

выполнять 

установленные 

нормы поведения;       

- продолжать 

формировать 

основы культуры 

поведения и 

вежливого 

обращения;  

- напоминаний 

использовать в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

формулы 

словесной 

вежливости 

(приветствие, 

прощание, 

просьбы, 

извинения). 

Региональный компонент реализуется на основе методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

парциальной  образовательной программой: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. Программ патриотического 
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воспитания дошкольников  «Я живу на Самарской земле». Ульяновск - 

Тольятти, 2014 

Цели программы направлены на формирование у дошкольников основ 

патриотизма в процессе военно-патриотического воспитания, гражданского 

воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного 

воспитания. 

Задачи регионального компонента: 

1. Формировать у дошкольников начальные представления о родном 

крае, его  особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской 

области. 

2. Развивать у дошкольников положительных чувств к родному краю, 

гордости за достижения родного края, способствующих возникновению 

чувств любви к Родине. 

3. Познакомить дошкольников с системой общечеловеческих норм, 

правил и требований к поведению личности в современном мире. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в 

ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности обучающихся 

(воспитанников) и их родителей (законных представителей).  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.): 

 - поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

 - уважение личности ребенка.  

МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. учреждение с богатой историей и 

традициями. Традиционно проводятся мероприятия не только для 

воспитанников и их родителей, но и жителей микрорайона: День встречи 

выпускников, День пожилого человека, празднование Дня Победы, Дня 
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России и Дня Российского флага,  новогодние праздники для детей не 

посещающих детский сад, а так же проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ. 

Детский сад находится в густонаселенном районе (Металлург). В этом 

районе находится большое количество детских садов (282, 455, 229, 333, 392, 

323, 386), а так же учреждений дополнительного образования детей                                  

(ЦДТ Ирбис, Пилигрим, Металлург) в которых имеются дошкольные группы 

и предоставляющие образовательные услуги для детей дошкольного 

возраста).   

Приоритетными направлениями работы детского сада традиционно 

являются: здоровьесбережение и развитие речи воспитанников. В 

соответствии с этими направлениями детский сад с 2013 г. работает по 

программам городской проектной площадки.  С 2019 г. реализуется на базе 

детского сада сетевая инновационная площадка «Мастерская 

конструирования Фанкластик». 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта:  

- Организованная образовательная деятельность. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

- Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Спектр выбираемых форм ООД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка).  

Ранний возраст 
( 2-3 года) 

 Дошкольный возраст   
(3 года - 7 лет)   

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими  

игрушками,  

 

игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру с  

правилами и другие виды игры,    
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экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),   

 

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками  под 

руководством взрослого,    

 

самообслуживание  и  действия с 

бытовыми  предметами-орудиями  

(ложка, совок, лопатка и пр.),   

 

 

восприятие смысла музыки, сказок,  

стихов, рассматривание картинок 

 

 

двигательная активность  

 

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),    

 

 

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),    

 

восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

  самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице),    

 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,    

 

изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  

 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) деятельность;   

- двигательные (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 
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Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности 

Мастерские (как 

вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию детьми 

объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения  

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую 

очередь, её следует отличать от самостоятельной деятельности 

воспитанников. 
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 Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не 

организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр 

условий для её реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная 

позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью 

от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, 

то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором 

деятельности. Однако наличие развивающего предметного пространства 

играет не менее важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех 

возможных видов деятельности ребёнка: 

- спонтанная игровая деятельность, 

- свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и 

др.), 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- свободная двигательная деятельность; 

- общение; 

- уединение. 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

 Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с 

книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 
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Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

 

Технические и творческие 

действия 

 

 

Методы эстетического восприятия 

- драматизация 

- культурный пример 

- побуждение к сопереживанию 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

- Игровые и воображаемые ситуации. 

- Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог,        

  как утешение); 

- Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

- Игры-драматизации. 

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

- Элементы творчества и новизны. 

- Юмор и шутка. 

 

Коммуникативные методы 

- Имитационный метод (метод подражания); 

- Беседа; 

- Соревновательный метод; 

- Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

- Совместные или коллективные поручения; 

- Метод интервьюирования; 
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- Метод коллективного творчества; 

- Проектный метод; 

- «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в      

качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых 

только мальчиками или только девочками). 

Технология реализации воспитательной системы МБДОУ 

предусматривает: 

 1. Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей 

и взрослых, педагогов и родителей.  

2. Конструирование образовательного процесса на основе модели субъект 

субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

 3. Реализация модели субъект субъектного взаимодействия основана на 

способности педагогов конструировать воспитательный процесс с учетом 

результатов педагогических наблюдений. 

 4. Открытость педагогического процесса, предполагающее 

сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями, 

другими социальными партнерами.  

5. Учет региональных и муниципальных особенностей социокультурного 

окружения детского сада. 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОУ. 

Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

Организация и проведение практики студентов 

университета; участие в форумах и конференциях, 

разработка и внедрение инновационных проектов. 

МБОУ ДОД ДОЦ 

«Психологическое  здоровье и 

образование» 

Проведение своевременного обследования детей и 

рекомендации по их воспитанию и развитию. Оказание 

методической помощи педагогам, родителям ДОУ. 

Осуществление динамического контроля эффективности 

реализации рекомендаций ПМПК. Информирование 

родителей (законных представителей) детей обо всех 

имеющихся возможностях оказания психолого-медико-

педагогической помощи в соответствии с выявленными 

отклонениями в развитии и индивидуальными 

особенностями детей. 

Центр семья Обмен информацией о семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации с целью оказания социально-

педагогической поддержки. 
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МБОУ СОШ № 150 г.о. 

Самара 

Преемственность программ и результатов образования. 

Организация совместных культурно-познавательных 

мероприятий для детей. 

ДЮСШ №18 г.о. Самара Совместная работа по физическому развитию 

дошкольников  

 

 ДЮСШ «Мужество» Совместная работа по физическому развитию 

дошкольников  

 

ЦСДБ «Библиотека» филиал 

№5 

Совместная работа по культурно - нравственному и 

патриотическому воспитанию детей. 

ЦДТ «Металлург» Совместная работа по художественно-эстетическому и 

познавательному  развитию дошкольников  

 

ЦДТ «Ирбис» Совместная работа по художественно-эстетическому и 

познавательному  развитию дошкольников  

МСЧ № 5 Оздоровительно-профилактическая работа с родителями и 

воспитанниками ДОУ 

 

Педагогические технологии, применяемые в ДОУ, способствующие 

становлению ребенка как личности: 

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии проектной деятельности;  

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии;  

- технология портфолио воспитателя; 

- игровая технология;  

- технология «ТРИЗ»; 

- мнемотехнология. 

 

В дошкольном учреждении созданы условия для беспрепятственного 

доступа ребенка на территорию, в здание ДОУ и группу. Ребенок 

интегрируется с детьми группы при организации образовательного процесса и 

организации массовых мероприятий как на территории детского сада 

(праздники, развлечения и т.д.), так и за его пределами (экскурсии, посещение 

музеев, выставок, и т.д.). 

Воспитательно - образовательная работа в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР ведётся по АООП МБДОУ «Детский сад № 178» 
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г.о. Самара. Дети с ТНР включаются во все виды непосредственно 

образовательной деятельности вместе с нормально развивающимися 

сверстниками (игровую, познавательно-исследовательскую, 

изобразительную, конструирование, музыкальную, двигательную, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд), участвуют в совместных мероприятиях, проводимых в детском 

саду, а также реализации коллективных проектов. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 В целях реализации социокультурного потенциала городского округа 

Самара для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста работа 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ «Детский сад 

№ 178» г.о. Самара, в котором строится воспитательная работа. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  
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С  учётом  контингента  воспитанников  и особенностей семей 

воспитанников  используются  различные формы и направления 

взаимодействия.  

 

Формы и направления  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ  ИННОВАЦИОННЫЕ  

Наглядно – информационные:  Практико-ориентированные:  

- индивидуальные  - пассивные  

- коллективные  - интерактивные  

Просветительские   Общение в режиме он-лайн, интернет - 

общение  

 

Содержание основных форм взаимодействия  с семьей 

   Совместная деятельность организуется  в разнообразных традиционных 

и инновационных формах (акции, ассамблеи, мастер – классы, творческие 

«Семейные посиделки», семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники, прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.   

Детско-родительский клуб. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в клубе может быть разнообразным по форме: совместные 

специально организованные занятия; мастер-классы для родителей по выбору 

родителей; встречи со специалистами; посещение культурных мероприятий 

города.   

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Традиционным для МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара  стало 

проведение семейных праздников «Семейные посиделки». Это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события.   
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Проектная деятельность. Участие в реализации проектов меняет роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта.  

Дистанционное общение. Эффективным направлением в области расширения 

коммуникативных возможностей является интернет. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Instagram », через  мессенджер 

Viber и через платформу ZOOM. Педагогами детского  сада создаются и 

размещаются на сайте детского сада образовательные маршруты (согласно 

календарно-тематического плана), содержащие рекомендации для родителей 

воспитанников.  

Раздел III. Организационный 

     3.1. Общие требования к условиям реализации 

                         Программы воспитания 

 

      Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

 2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
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 4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

   МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара  укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

  Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

– педагогические работники: воспитатели (включая старшего), учитель-

логопед, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

 – учебно-вспомогательный персонал: помощники  воспитателей. 

  Реализация Программы осуществляется: 

   1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

   2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ. Каждая группа непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно- вспомогательным 

работниками.  

  3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ. 

 В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ «Детский сад        

№ 178» г.о. Самара созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования (в годовом плане на основании программы 

отражены различные формы повышения квалификации педагогических 

работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы). 

Материально-техническая база ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям. Степень оснащенности ДОУ 

игровым и учебным оборудованием составляет 85%. В рамках реализации 

рекомендаций по обновлению и пополнению предметной среды учреждения, 

разработанными творческой группой ДОУ в соответствии с Дорожной картой 

ФГОС ДО, в группах появились новые дидактические пособия («дерево», 
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наборные доски для индивидуальной и подгрупповой работы, уголки «Мои 

эмоции»), оборудованы библиотеки, обновлено оборудование по физическому 

развитию детей, разработаны и используются в практике пособия для 

активизации самостоятельности и инициативы детей в разных видах 

деятельности. Пространство групп приведено в соответствие с ФГОС ДО: оно 

отвечает принципам вариативности, полифункциональности, безопасности и 

доступности. Дальнейшее изменение развивающей предметно-

пространственной среды предполагает полную реализацию рекомендаций 

творческой группы, а также достижение принципов трансформируемости и 

мобильности пространства групп.  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов 

МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара:  

 - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

детского сада; 

 -  Адаптированная основная образовательная программа детского сада\ 

 -   Учебный план; 

  - Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы;  

 -   Рабочие программы педагогов;  

 -  Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

  -  Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

 

Психолого – педагогические условия реализации Программы воспитания 

 Важнейшим условием реализации Программы воспитания  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды.  

 Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры:  

 -  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 -создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 - развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
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 - развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

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 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также 

в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику 

функционирования ДОУ в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и 

забав);  

 - иные темы, связанные с миром человека.  

   
месяц Форма проведения тематика 

се
н

тя
б

р
ь
 

Праздник День знаний 

Праздник «Праздник лучших друзей» (с участием 

волонтеров, в рамках месяца служения обществу). 

Физкультурный досуг «Да здравствует спорт!» 

смотр -конкурс «Рисунки на асфальте» 
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экскурсия в библиотеку 

о
к
тя

б
р
ь
 

Праздник «Осенний бал» 

 

Официальное 

мероприятие 

День открытых дверей!  

Физкультурный досуг «Праздник мяча» 

спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые» (между подг.гр) 

экскурсия ЗАО «Алкоа СМЗ» 

Фестиваль детского 

искусства 

«Осенняя ярмарка» 

н
о
я
б
р
ь
 

Досуг  «День матери! 

Фестиваль детских 

исследовательских 

проектов 

«Я узнаю мир!» 

экскурсия в пожарную часть 

Конкурс для педагогов на 

лучшую дидактическую 

игру 

В соответствии с годовым планом  

Выставка рисунков «Русская народная сказка» 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературный досуг  В соответствии с годовым планом 

Физкультурные 

соревнования 

«Мой любимый звонкий мяч» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

Тематическая неделя - 

конкурс  

Неделя книжных уголков 

Детско-родительское 

творчество –на 

новогоднюю тему 

В соответствии с годовым планом (Пример: 

«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних 

поделок и рисунков 

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры» 

Физкультурный досуг «Фитбол – наш лучший друг!» 

смотр -конкурс Танцы для Снежной Королевы 
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я
н

в
ар

ь 

 
Акция  «Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Я люблю спорт!» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и развлечений 

смотр -конкурс Самая спортивная семья 

Физкультурный досуг викторина «Я и мое здоровье» (старшие и 

подготовительные группы) 

ф
ев

р
ал

ь
 

Праздник «Я будущий защитник Отечества» 

Межгрупповой 

тематический досуг  

Эх, Масленица!  

 

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»   

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Театрализованные 

представления 

В соответствии с годовым планом 

Физкультурный досуг Малые Олимпийские игры 

смотр -конкурс «наша Родина сильна» 

м
ар

т 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

Праздник  «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по группам «Нетрадиционные техники ИЗО деятельности» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

смотр -конкурс Лучший танец с мамой 

экскурсия В библиотеку 

Физкультурный досуг Веселые старты 

ап
р
ел

ь
 

  

ап
р
ел

ь
 

  

Тематическая неделя Неделя здоровья 

тематическое развлечение День Космонавтики  

Официальное 

мероприятие 

День открытых дверей  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

Физкультурный досуг «Игры на воздухе» 

смотр -конкурс Весна идет, весне дорога! 
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экскурсия На Аллею Славы 

м
ай

 

 

Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  «День Победы», «Выпускной бал»  

Физкультурный досуг «Зарница» 

смотр -конкурс «День Победы» 

Праздник  «Мы любим спорт» 

экскурсия МБОУ СОШ № 150 Музей им. героя СССР 

В.И.Чудайкина 

и
ю

н
ь
 

 

Праздник  «День защиты детей!» (в рамках месяца Служения 

обществу с участием волонтеров»). 

Выставка рисунков на 

асфальте 

«Здравствуй, лето!»  

Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

Викторина по ФИЗО  «Школа здорового образа жизни» 

Физкультурный досуг «Баскетбол» 

и
ю

л
ь
 

Тематическая неделя "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья" 

Праздник "День Нептуна" 

Физкультурный досуг "Праздник скакалки" 

Смотр - конкурс  Летняя панама 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья!» 

ав
гу

ст
 

Тематическая неделя "Спорт, спорт, спорт!" 

Спортивный праздник "Мы любим спорт" 

экскурсия Стадион "Металлург" 

Смотр - конкурс  "Я и спорт!" 

Спортивное мероприятие «Баскетбол! Баскетбол!» 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 
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целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 

№ 178» г.о. Самара отвечает требованиям ФГОС ДО: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. В МБДОУ «Детский сад № 17» г.о. Самара создана  

здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная.  

Основные принципы организации среды: 

- Мебель соответствует росту и возрасту детей; 

- Игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект; 

- Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

- Предметно – пространственная среда регулярно обновляется. 

- В групповой комнате создаются условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечиваются игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности; игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

- Трансформируемость предметно-игровой среды. В старших группах 

замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию 

в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.  

- Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.).  

- Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
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интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - 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.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

 - организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 - проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой 

компетентностей: – проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций; 
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 -  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 

воспитанников;  

- 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 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 - внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 – организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

  В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ «Детский сад 

№ 178» г.о. Самара созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования (в годовом плане на основании программы 

отражены различные формы повышения квалификации педагогических 

работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы). 
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  МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Детский 

сад осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса 

реализации Программы (методическое сопровождение педагогов МБДОУ в 

условиях реализации ФГОС). 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст. 67.1, п. 4.2 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

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

01.09.2020).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 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 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

6. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

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

9. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642.  
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10. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

11. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

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

12. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru.  

13. Основная образовательная программа дошкольного образования    

МБДОУ  «Детского сада № 178» г.о. Самара 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.  

  Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

  На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

  На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  

  На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

http://form.instrao.ru/
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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 ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются:  

  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

  2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

   4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

   5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ 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; 
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   4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

  5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

   6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

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

том числе их эмоционального благополучия; 

   8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

  На основе рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад              

№ 178» г.о. Самара составлен календарный план воспитательной работы. 

Воспитательный процесс построен, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их 

родителей (законных представителей).  

  Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 178» г.о. Самара по всем образовательным областям ООП и 

направлениям рабочей Программы воспитания во всех видах детской 

деятельности. При организации воспитательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания.  

  Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 

178» г.о. Самара отражает мероприятия, направленные на воспитание детей 

в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей 

программы воспитания. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей 

программы воспитания, календарный план воспитательной работы 

соответствует комплексно- тематическому планированию работы с 

воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара и отражается в 

годовом плане работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят» в рамках 

«День лучших друзей». 

 

Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  
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Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

 

Все группы Воспитатели  

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы детско-

взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев.  

 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Дополнительное 

образование 

 

Разработка программ 

дополнительного образования на 

основе запросов родителей и 

образовательных потребностей 

воспитанников. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 
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Традиции детского 

сада 

 

Тематическое мероприятие  

«День здоровья» 

 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Тематическое мероприятие  

День пожилого человека» 

 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение жестово-образных 

игр на основе потешек и 

фольклорных песенок. 

 

II младшая Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

 

Средняя 

Квест-игра «На помощь 

доктору Айболиту». 

 

Старшая 

Акция «Трудовой десант». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии по мини-музеям 

ДОУ: ознакомление и игры с 

экспонатами. 

 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка коллекций гербариев 

(кружок «Эколята»). 

 

II младшая Воспитатели 

 

Открытый показ занятия 

«Малые олимпийские игры» 

 

Старшая 

Ранняя 

профориентация 

 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

Все группы Воспитатели 
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РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы». 

 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе»   

 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

 Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Игра-драматизация «Любимые 

сказки». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

 

Средняя 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

 

Старшая 

Проект «Бабушка родная». Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии в музеи своего 

города (поселка). Посещение 

региональных выставок 

прикладного творчества. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 
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Дополнительное 

образование 

 

Открытая сюжетно-ролевая 

игра «В Сбербанке» (кружок 

«Школа маленького 

бизнесмена»). 

 

Старшая Воспитатели 

 

Спортивный праздник «Шаг за 

шагом» (спортивная секция 

«Степ-аэробика». 

 

Подготовит. Инструктор по 

физкультуре 

Ранняя 

профориентация 

 

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления 

профессий взрослых. 

 

I младшая Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду и 

на ближайшие производства с 

целью ознакомления 

профессий взрослых. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

РППС 

 

Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды 

группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-музея в 

группе». 

2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения 

группы на основе гендерного 

подхода». 

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного потенциала 

участков детского сада». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников». 

 

I младшая, 

II младшая 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Проведение праздника 

«Новый год». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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специалисты ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке». 

 

Средняя 

Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Создание музейной экспозиции 

«Музей Деда Мороза» 

 

Все группы Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Открытая репетиция с 

приглашением родителей и 

педагогов (танцевальная 

студия «Каблучок»). 

 

II младшая Музыкальный 

руководитель 

Открытый показ игровых 

обучающих ситуаций по 

безопасности 

жизнедеятельности (кружок 

«Моя безопасность»). 

Средняя Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

 

Все группы Воспитатели 
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РППС 

 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

 

I младшая, 

II младшая 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

Работа с 

родителями 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематические мероприятия в 

рамках «Книжкиной недели». 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние забавы». 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню объятий 

– 21 января. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.   

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка «Дидактические 

игры по ПДД». 

 

Средняя 

Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением оздоровительных 

технологий. 

Старшая 
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Концерты волонтеров для 

детей других групп и 

родителей. 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального содержания. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Конкурс чтецов (театральная 

студия «Мы - артисты»). 

 

Старшая Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Театрализованное 

представление «Путешествие 

по странам (кружок «Юные 

географы»). 

 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений 

у дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

 

I младшая, 

II младшая, 

средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 

«Дню защитника 

Отечества». 

 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

 

Все группы Воспитатели 
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Акция «Бережем 

электроэнергию». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

символами России. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских 

книг «Моя 

любимая книжка». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Викторина «Азбука 

безопасности». 

 

Средняя 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку». 

 

Старшая 

Проведение группового 

сбора «Уроки доброты». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения «Край, 

в котором я живу». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Сюжетное развлечение 

«Веселые зверюшки» 

(спортивно-

оздоровительная секция 

«Игровой стретчинг»). 

 

Средняя Воспитатели 

Интеллектуальное 

развлечение «Опыты с 

природными материалами» 

(лаборатория «Загадки 

природы»). 

 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 
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подвижных, игр-квестов, 

игр-драматизаций). 

 

РППС 

 

Конкурс сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей». 

 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у 

детей интереса к книге 

«Книжные игры». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

 

Средняя 
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Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

 

Старшая 

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Открытый показ спортивного 

развлечения совместно с 

родителями «Вместе с мамой, 

вместе с папой» (спортивно-

оздоровительная секция 

«Крепыш»). 

 

I младшая 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка творческих работ на 

основе нетрадиционных 

техник рисования (студия 

«Волшебные пальчики»). 

 

Средняя 

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Выставка-презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС» 

(развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и 

др.). 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи».  

 

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия в 

рамках «Театральной недели». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Праздник «Выпуск в школу». Подготовит. Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по обогащению представлений 

о труде, о значении труда для 

общества. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Дарим свои «книжки-

малышки». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Квест-игра «Тайна дорожного 

знака». 

 

Средняя 

Соревнование по спортивному 

ориентированию 

«Путешествие по лесу». 

 

Старшая 

Групповой сбор «Уроки 

доброты». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Встречи со знаменитыми 

земляками, артистами, 

работниками библиотеки в 

«Музейной гостиной». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

 

Дополнительное 

образование 

 

Интеллектуальный ринг 

«Умники и умницы» 

(лаборатория «Хочу всё 

знать!»). 

 

Старшая Воспитатели 

Открытый показ творческих 

мультипликационных работ 

«Наши мультики» 

(мультстудия «Юный 

режиссёр»). 

 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Конкурс родительских 

уголков по теме «Воспитание в 

семье». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 



88 
 
 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

 

Все группы Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Фотовыставка «Малышкины 

книжки». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Совместный с родителями  

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ). 

 

Средняя 

Фотовыставка «МЧС спешит 

на помощь». 

 

Старшая 

Оснащение информационного 

стенда «Дети – волонтеры». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Создание музейной 

экспозиции в группах «День 

Победы». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Творческие отчеты по работе 

кружков, студий, лабораторий 

и секций: концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 
 

Работа с 

родителями 

 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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