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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом 

адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара.  

В связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. 
 

Программа воспитания разработана с учетом Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), внесенной в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/.   

 

При разработке Программы руководствовались следующими нормативными 

документами: 

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

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)   

  Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная                                                                       

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию                                                              

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

(Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28).  

  Устав учреждения. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ 

«Детский сад №401» г.о.Самара (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

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 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C68B63BA17884A881A65FD88B945E80F&req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&fld=134&date=17.01.2021&demo=2
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений, что способствует 

процессу воспитания гражданина и патриота, раскрытию способностей и талантов детей, 

подготовке их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Данные ценности имеют свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, а именно – 

гражданско-патриотическое воспитание  дошкольников - дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

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

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитания 
 

Цель: 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях формируется общая цель 

воспитания в МБДОУ «Детский сад №401» г.о. Самара. 

 Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

№401» г.о. Самара не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода (4-8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания в соответствии с направлениями воспитательной работы с детьми с 

4 до 8 лет: 

-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; 
 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи, далее – ТНР)); 
 

-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей с ТНР к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться; 
 

-обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально- коммуникативного 

развития детей с ТНР; 
 

-развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; принятие 

ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; укрепление 

нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 
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внутренней установке личности поступать согласно своей совести; формирование морали как 

осознанной личностью, необходимости определенного поведения, основанного на принятых 

в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  
 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

-развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

-идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

-амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 
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-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

МБДОУ «Детский сад №401» г.о. Самара - учреждение с многолетней историей 

(основан в 1986 году), и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.. 
 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 
 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  
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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 

практиками. 

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 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 страны в современных 

условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- 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 
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ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОО: 

-являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

-мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

-поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

-содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

-учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО, поэтому осуществляется 

совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка, создаются 

условия, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

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. 

Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

-всегда выходят 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; 

-умеют заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умеют видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умеют быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умеют сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

-умеют сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знают возрастные и индивидуальные особенностей воспитанников; 

-соответствует внешний вид статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно, 

в рамках расширения воспитательного пространства детей осуществляется сотрудничество с: 

- МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь»,   

-центр «Семья» Промышленного района г.о.Самара,  

-МБУК г.о.Самара Централизованная система детских библиотек (Детская библиотека 

№8),  

-Детская поликлиника №15, ГБОУ СОШ №102., Самарский государственный социально-

педагогический университет; Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

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). 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста (групп 

для детей раннего возраста в ДОО нет). 

 Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 
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На уровне ДО 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 дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические 

чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания). 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 
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сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Город Самара многонациональный город, в котором живут представители разных 

национальностей Поволжья со своей культурой, историей и традициями, на территории 

Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых природных 

территорий (Жигулевский государственный природный заповедник, национальный парк 

«Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»).  

Содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования 

является патриотическое воспитание, которое также является и частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Таким образом, национально-региональный компонент реализуется через приобщение 

воспитанников к быту русского народа, его традициям и культуре в разных видах 

деятельности и знакомство с родным городом, родной страной.  

Вариативная часть Программы - реализация  Программы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников 4-7 лет «Мы живем в России», Зеленова 

Н.Г., Осипова Л.Е. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитания: 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям;  

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания;  

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию: 

Портрет выпускника 

На этапе окончания дошкольного детства (к 8 годам): 

 У ребенка сформированы чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

 Сформировано чувство уважения к культурному прошлому России. 

 Ребенок проявляет интерес к прошлому и настоящему края, города, к его культуре, 

населяющим его людям. 

 Стремится выполнять правила поведения в городе, в природе. 

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально-

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

Планируемым результатам освоения программы. Педагогическая оценка связана с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  

Ссылка на оценочные материалы по освоению вариативной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию: (ценочные материалы заполняются воспитателями 

в каждой возрастной группе 2 раза в год (сентябрь – май): 
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- «Мы живем в России». Программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. Средняя группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003, 2016г., стр. 98-100 
 

- «Мы живем в России». Программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. Старшая группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003, 2016г., стр. 107-108 

- «Мы живем в России». Программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. Подготовительная группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003, 2016г., стр. 91-92 
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РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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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 сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

-организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

-формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Патриотическое воспитание это направление работы, выбранное участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, а именно «Программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России», Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

 

 Содержание работы: 

 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

формирование представлений о 

календарных праздниках – 

проводы лета, встреча зимы, 

проводы зимы, встреча весны; о 

традициях взаимодействия в 

повседневной жизни и во время 

праздника; о малой родине); 

 

формирование представлений о 

календарных праздниках – 

проводы лета, встреча зимы, 

проводы зимы, встреча весны; о 

традициях взаимодействия в 

повседневной жизни и во время 

праздника; о малой родине); 

 

формирование представлений о 

годичном круге праздников; об 

этикете как нормах 

взаимоотношений людей друг с 

другом; о традиционных 

сценариях проведения 

праздников; о планете Земля 

как едином доме для людей 

разных стран; о праздниках и 

традициях жизни в разных 

странах 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 

гендерной идентичности, любви к Родине 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего 

пола и национальности 

социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего 

пола, национальности 

и гражданина своего 

государства 

социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего 

пола, гражданина своего 

государства, жителя планеты 

Земля 

Формирование первичных ценностных представлений 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к 

родителям. Дать детям 

представление о том, что такое 

семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления 

Продолжать развивать интерес 

и любовь к родному краю, 

расширять         представления          

о малой          родине.    

Продолжать          знакомить с 

достопримечательностями  

региона,   в котором   живут   

дети.   Продолжать знакомить   

с профессиями, связанными со 

Продолжать развивать интерес 

и любовь к родному краю, 

расширять         представления          

о малой          родине.    

Продолжать          знакомить с 

достопримечательностями  

региона,   в котором   живут   

дети.   Продолжать знакомить   

с профессиями, связанными со 



18 

 

 

 

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 

о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по 

дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. 

п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших 

родственников. Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых 

местах родного города 

(поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине — 

России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, 

дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т. п.). 

спецификой родного города 

(поселка). Нa основе 

расширения знаний об 

окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

нашей Родине - России. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с 

государственными символами, 

закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять 

знания о государственных 

праздниках. Расширять 

представления о Москве - 

главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия - 

самая большая страна  мира, 

показать  Россию и Москву на 

карте.  Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Рассказывать  детям   о Ю.   А. 

Гагарине   и других   героях   

космоса.   Углублять   знания   о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.) 

спецификой родного города 

(поселка). Нa основе 

расширения знаний об 

окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

нашей Родине - России. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с 

государственными символами, 

закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять 

знания о государственных 

праздниках. Расширять 

представления о Москве - 

главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия - 

самая большая страна  мира, 

показать  Россию и Москву на 

карте.  Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Рассказывать  детям   о Ю.   А. 

Гагарине   и других   героях   

космоса.   Углублять   знания   

о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.) 
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ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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 сосредотачивает свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 Организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

  обучение детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 обучение детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Содержание работы: 

1. Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование ориентации на нравственные и моральные ценности  

развитие социальных чувств: 

чуткость, отзывчивость, 

сопереживание к неудачам 

других умение помогать и 

партнеру и самому принимать 

помощь; формирование 

представлений о правилах и 

нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений 

развитие эмпатии; способности 

учитывать психологические 

состояния других людей, 

формирование предпосылок к 

толерантности как 

нравственному качеству; 

освоение норм и правил 

социально одобряемого 

поведения; воспитание 

уважения к семейным и 

национальным традициям, 

побуждение к посильному 

участию в жизни своей семьи 

освоение ребёнком норм и 

правил культурного 

взаимодействия с 

окружающими; формирование 

нравственно-волевых качеств; 

развитие чувства собственного 

достоинства, патриотизма,  

ответственности и гордости за 

достижения страны 
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Формирование основ экологического сознания 

формирование элементарных 

экологических представлений 

 

формирование основ 

экологической культуры и 

элементарных представлений об 

эволюции 

становление начальных форм 

экологического сознания 

 

2. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения  к разным видам труда и 

творчества 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие креативности как социально-личностного качества 

развитие креативности 

в процессе словотворчества 

и ролевого поведения 

в сюжетно-ролевой игровой 

деятельности 

развитие креативности при 

освоении специальных приемов 

воображения: гиперболизация 

или приуменьшение признака, 

акцентирование, 

комбинирование и др. 

развитие креативности как 

быстроты, гибкости 

и оригинальности реакции 

на новые или необычные 

жизненные ситуации 

3. Развитие эмоционального и социального интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

развитие социальных чувств 

и просоциального поведения 

 

формирование начальной 

коммуникативной 

компетентности 

формирование социальных 

представлений и развитие 

организаторских и лидерских 

способностей 

5. Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Позитивный образ "Я" 

Формирование положительного 

отношения к себе и  

самоуважения 

 

формирование адекватной 

самооценки  и уверенности в 

своих силах 

 

формирование позитивного 

образа «Я» и внутренней 

позиции школьника 

 

Избирательность и ответственность 

развитие способности 

осуществлять выбор в бытовой и 

игровой деятельности 

 

развитие ориентации на 

соблюдение моральных норм в 

поведении и готовности принять 

ответственность за свои 

действия 

развитие начальных форм 

контроля за своими действиями 

(как способности принимать 

ограничения при выборе одного 

из вариантов поведения) и 

принятия ответственности за 

результаты поведения 

 

Самостоятельность и независимость личности  

Самостоятельность и 

независимость личности  

 

Самостоятельность и 

независимость личности  

 

развитие начальных форм 

самостоятельности и 

независимости поведения 

 

Саморегуляция и стрессоустойчивость 

развитие начальных форм 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 

развитие произвольной 

саморегуляции в игровой 

деятельности 

 

развитие произвольной 

саморегуляции в игровой 

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 работы по возрастам: 

 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

формирование образа «Я» (как 

начальных представлений о 

своих нравственных, 

социальных, эстетических, 

полоролевых и др. свойствах), 

развитие потребности в 

ориентации на социально 

одобряемые поступки 

взрослых и сверстников, 

становление способов 

адекватного поведения в 

различных реальных и 

игровых ситуациях 

 

формирование образа «Я» 

(как начальных 

представлений о своих 

нравственных, социальных, 

эстетических, полоролевых и 

др. свойствах), развитие 

потребности в ориентации на 

социально одобряемые 

поступки взрослых и 

сверстников, становление 

способов адекватного 

поведения в различных 

реальных и игровых 

ситуациях 

 

формирование адекватной 

самооценки (внешние, 

внутренние качества, 

поведение); интереса к 

познанию; знаково-

символической 

деятельности; когнитивных 

компетенций детей 

Становление основ экологического сознания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие представлений 

об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, воздух. 

 

 

 

Формирование 

представлений о сезонных 

изменениях в природе, об 

основных стихиях мира 

(земля, вода, огонь и воздух), 

их созидательных и 

разрушительных 

характеристиках. 

Формирование 

представлений детей 

о знаках и символах 

животных, растений, 

Вселенной, о самоценности 

мира природы 
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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: 

Поддержка любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению объектов живой 

и неживой природы. 

Воспитание осознанного 

отношения к безопасным 

правилам поведения в природе 

 

 

 

Принятие и исполнение 

правил безопасного поведения 

в природе, основанное 

на знании потенциально 

опасных природных объектов 

и понимании принципов 

безопасности.  

 

Организация 

экспериментальной 

деятельности детей 

и формирование понимания 

того, как эксперимент может 

стать источником знаний 

Воспитание осознанного отношения к природе как 

источнику жизненных ресурсов, эмоционального отношения 

к красоте природы, формирование мотивации к изучению 

различных природных явлений и нахождению взаимосвязей 

между ними. Создание мотивации к посильному участию 

в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, 

связанных с защитой природных богатств. Воспитание 

эстетического отношения к природе, умения видеть 

прекрасное в ее разнообразных проявлениях 

 

Реализация принципа «Мысли глобально – действуй 

локально», то есть отражение в поступках детей осознанного 

бережного отношения к природным ресурсам. Например, 

мы знаем, что птицам зимой трудно находить себе корм. Из-

за этого многие из них погибают, особенно в морозную 

погоду. Поэтому мастерим кормушки и не забываем 

захватить зернышки, семечки и крошки для птиц.  

 

Организация разнообразной экспериментальной 

деятельности детей, в том числе самостоятельной, 

по исследованию и систематизаций свойств объектов 

неживой природы – воздуха, разных видов почв, воды, 

огня – для построения причинно-следственных связей 

о двоякой природе стихий, понимания детьми того, что в них 

есть и созидательное, и разрушительное начало 
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 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель ДОО формирует 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 

формируются 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 уделяет свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

  формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков осуществляется   

в тесном контакте с семьей. 

 

Содержание работы: 

 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать 

представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. 

 

Воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни, 

расширяя представления о 

составляющих здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

 

Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, со- храняя 

правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни, 

расширять представления 

детей о рациональном 

питании (объем пищи, 

последова- тельность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Воспитывать потребность в 

двигательной   активности, 

закаливании, о пользе 

закаливающих процедур. 

 

Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться носовым 



24 

 

 платком и расческой. 

Продолжать воспитывать 

привычку следить за 

чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, учить 

тактично  сообщать  

товарищу  о  

необходимости  что-то  

поправить   в костюме, 

прическе. 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать  у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. Воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельности 

Приучать  помогать  взрослым  

готовить  физкультурный  

инвентарь  к занятиям 

физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Способствовать самостоятельной 

организации знакомых 

подвижных игр, проявляя 

инициативу и творчество. 

Способствовать 

формированию 

потребности в ежедневной 

двигательной 

деятельности. Воспитывать 

умение сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

 

3. Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом. 

 

Поддерживать интерес  к  

физической  культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. Способствовать 

желанию самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, 

активно участвовать в 

уходе за ними. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формировать интерес и любовь к 

спорту, расширять представления 

о некоторых видах спорта. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр, выполнять 

ведущую роль   в подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

Способствовать поддержанию 

интереса детей к различным 

видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, смелость, 

организован- ность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию в 

спортивных играх.  

 

Воспитывать  умение 

справедливо оценивать 

свои результаты и 

результаты товарищей. 
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Воспитывать  интерес к 

таким спортивным играм и 

упражнениям как городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО уделяет внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показ детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использование 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создание у детей соответствующего 

настроения, формирование стремления к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Содержание работы: 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения  к разным видам труда и 

творчества 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 
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усвоение первичных 

представлений о социальной 

значимости труда, трудовой 

деятельности и ознакомление 

с профессиями, которые 

обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека 

формирование основ культуры 

трудовой деятельности, 

овладение элементарными 

рациональными трудовыми 

навыками и ознакомление 

с творческими профессиями 

 

формирование элементарных 

экономических представлений, 

создание мотивации 

к достижению успеха в трудовой 

деятельности, в том числе 

учебной, а также при 

ознакомлении с социально 

значимыми профессиями 

Приобщение к труду 

приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать 

ответственное  отношение  к 

порученному  заданию  (умение   

и желание   доводить   дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо). Приучать детей 

самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: 

убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его 

поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной 

работы (ухаживать за 

комнатными растениями, 

поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц 

и пр.). Продолжать воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду, труду 

других людей. Формировать  

интерес к профессиям 

родителей.  

Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

Разъяснять  детям  значимость  

их  труда.  Воспитывать  

желание  участвовать   в 

совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы.  

Воспитывать  культуру  

трудовой  деятельности,  

бережное  отношение  к 

материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. Поощрять 

желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, 

результаты наблюдений; 

подбирать книги, 

соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному 

труду, поддерживать 

инициативу  детей при 

выполнении посильной работы. 

Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества 

Развивать творческую 

инициативу, способность  

реализовывать себя  в разных  

видах  труда  и творчества.   

Продолжать   формировать   

осознанное   отношение и 

интерес к своей деятельности, 

умение достигать 

запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. Учить 

детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. Учить 

детей поддерживать порядок в 

группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после 

еды), формировать навык 

ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать 

необходимые данные в 

календаре природы и т. д.). 

Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к 

посильному участию. Расширять 

представления о труде взрослых, 

о значении их труда для 

общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 
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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. 

 

 

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. 

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 уделяет 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 обучение детей уважительному отношению к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикета 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умения вести себя в общественных местах; 

 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

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

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 
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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 работы: 
 

1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Воспитывать звуковое чутье, 

правильность произнесения 

звуков раннего онтогенеза.  

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; 

зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, 

запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста. Помогать 

выразительно, с 

естественными интонациями 

читать короткие стихи, 

участвовать в инсценировках. 

 

 Воспитывать звуковое чутье, 

правильность произнесения 

звуков раннего и среднего 

онтогенеза.  

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

 

Воспитывать звуковое чутье:  

-правильность произнесения 

звуков раннего, среднего и 

позднего онтогенеза,  

-произносить слова и 

словосочетания с 

естественными интонациями. 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать 

 художественно-

речевые  исполнительские 

навыки  детей  при  чтении  сти

хотворений,  в  драматизациях 

(эмоциональность  исполнения, 

 естественность  поведения,  ум

ение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы).  

2. Восприятие интереса к художественному слову 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Способствовать возникновению  интереса детей к 

художественной литературе: внимательно и 

заинтересованно слушать короткие сказки, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки.  

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с 
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персонажа.  Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных 

художников. 

 

3. Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в 

различных ситуациях  общения 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых 

средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию. 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

 

Стимулировать развитие и 

формирование не только 

познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки 

ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Развивать стремление 

обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение 

эстетических  чувств,  

проявление   эмоций   при   

рассматривании   предметов   

народного  и декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

 

Воспитывать интерес к музыке, 

живописи, литературе, 

народному искусству, 

воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства. Эстетическое 

воспитание – воспитание чувств, 

эмоции, эстетического вкуса, 

эстетического восприятия на 

материале произведений 

искусства. 

 

Поощрять активное участие 

детей в художественной 

деятельности по собственному 

желанию и под руководством 

взрослого Воспитывать интерес 

к искусству родного края. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков 

восприятия произведений различных видов искусства 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Воспитывать интерес у детей 

к изобразительной 

деятельности. Вызывать 

положительный  

эмоциональный   отклик   на 

предложение   рисовать,   

лепить,   вырезать   и 

наклеивать; развивать 

самостоятельность, 

Воспитывать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их 

изменения (например, как 

изменяются форма и цвет 

Воспитывать  интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Развивать образное 

эстетическое восприятие, 

образные  представления,  

эстетическое  отношение  к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства, к 
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активность и творчество. 

Подводить детей к оценке 

созданных товарищами работ. 

Учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других 

детей. Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик 

цветка и т.д.).  Воспитывать 

аккуратность при выполнении 

работы, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании 

работы  приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать 

работы  (рисунки,  лепку,  

аппликации),  радоваться  

достигнутому  результату. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Формировать умение 

украшать узорами предметы 

декоративного  искусства. 

художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические 

суждения; учить 

аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, 

созданные    как    самим    

ребенком,    так    и его    

сверстниками,     обращая     

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей; 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного 

характера 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Поддерживать интерес детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности, к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков. 

Побуждать  детей    к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств 

перевоплощения; 

предоставлять возможность 

для экспериментирования при 

создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые 

Поддерживать интерес детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности. Развивать 

танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности.  Поощрять 

Поддерживать интерес детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности, самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве образца 

русские народные песни;  

самостоятельно  

импровизировать  мелодии  на 

заданную  тему  по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. Способствовать 

желанию самостоятельно 

искать способ передачи в 

движениях музыкальных 

образов. Способствовать 

самостоятельности детей в 

организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

постановки; готовить 
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материалы и возможность 

объединения     нескольких      

детей      в длительной      игре. 

импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

необходимые атрибуты и 

декорации к будущему 

спектаклю; распределять между 

собой 

обязанности и роли. 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать 

о театре, театральных 

профессиях. 

 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 

 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно, 

МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара представляет собой отдельно стоящее двухэтажное 

здание, находящееся в центре Промышленного района городского округа Самара, рядом 

проходит одна из главных автомагистралей города – Московское шоссе, на которой 

расположены крупные торговые центры «Империя», «Самолет», «Магнит», рядом находится 

Детская библиотека №18, ГБОУ СОШ №102, Центр дополнительного образования детей 

"Искра". В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в территориальной 

близости находятся крупные культурно-массовые и спортивные центры.  

Город Самара многонациональный город, в котором живут представители разных 

национальностей Поволжья со своей культурой, историей и традициями, на территории 

Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых природных 

территорий (Жигулевский государственный природный заповедник, национальный парк 

«Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»).  

Содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования 

является патриотическое воспитание, которое также является и частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО: 
 

Федеральные: 

-X Всероссийский Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования, ноябрь 2020г.; 

-Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест» - 2021; 

-Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета – 2021», апрель 2021; 
 

Региональные: 

-Региональный фестиваль педагогических идей «Дошкольное образование: опыт и 

перспективы», г.о.Жигулевск; 

-Региональный конкурс детских творческих работ на экологическую тематику «Мой меньший 

брат заботе рад», сентябрь 2020г.; 

-Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках областного фестиваля 

«Берегиня», октябрь, 2020г., 

-Региональный конкурс на лучшую педагогическую разработку «Растим патриотов Самарской 

Губернии», сентябрь 2020г. 
 

Муниципальные: 

-Методический марафон «Самарское дошкольное образование: территория возможностей», 

09.04.2021г.; 

-Городской конкурс «Безопасное колесо», ноябрь 2020г.; 

-Городской конкурс «Мое любимое животное», декабрь 2020г.; 

-Городской конкурс рисунков «Дома лучше», декабрь 2020г.; 

-Городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее», февраль 2021г. 

-Городской поэтический чемпионат, посвященный 170-летию Самарской Губернии, февраль 

2021г.; 

-Городской смотр-конкурс на лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение 

NEXT выбирает», март 2021г. 

-Городской конкурс рисунков «Мир! Труд! Май!», посвященный Дню Весны и Труда 1 мая 

2021г. 

-Городской конкурс методических разработок «Школа дорожных наук», декабрь 2020г. 

 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие: 

 

Федеральные: 

-XI Всероссийский Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования, ноябрь 2021г.; 

-Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест» - 2022; 

-Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета – 2022» 
 

Региональные: 

-Региональный конкурс детского творчества "Талантики" для воспитанников ДОО  

-Региональный конкурс исследовательских проектов для старших дошкольников; 
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-Региональный фестиваль педагогических идей «Дошкольное образование: опыт и 

перспективы», г.о.Жигулевск; 

-Региональный конкурс на лучшую педагогическую разработку «Растим патриотов Самарской 

Губернии», сентябрь 2021г. 
 

Муниципальные: 

-Городской конкурс «Безопасное колесо» 

-Городской конкурс «Мое любимое животное», декабрь 2021г.; 

-Городской смотр-конкурс на лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение 

NEXT выбирает», март 2022г. 

-Городской конкурс методических разработок «Школа дорожных наук», декабрь 2021г. 

 

Ключевые элементы уклада ОО: 
 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Экологическое состояние последние 

несколько лет отличается нестабильностью погоды, что влияет на реализацию режимных 

моментов в течение дня и выполнение комплексно-тематического планирования, ряда иных 

мероприятий. В связи с особенностями климата Средней полосы России (с жарким летом и 

холодной зимой), в которой находится образовательная организация, режим дня для детей 

составляется на теплый и холодный периоды:  

-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется режим дня на холодный 

период и расписание мероприятий; 

-летний период (июнь-август), для которого составляется режим дня на тёплый период и 

план мероприятий на лето, 

 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 
 

При осуществлении воспитательной работы педагогами используются авторские 

программы педагогов ДОО (все программы имеют рецензии): 

-Программа по социально-коммуникативному развитию детей старшего дошкольного 

возраста «Чтобы не было беды». Жданова О.В., Рябова Г.А. 

-Программы по художественно-эстетическому развитию детей «Бумажный 

калейдоскоп»,  «Пластилиновая сказка», «Удивительные полосочки», «Волшебные 

ладошки».  

-Программа по ознакомлению с литературными произведения детей с ОНР «По волнам 

литературы». 

Использование авторских технологий является потенциальными "точками роста" 

учреждения при осуществлении воспитательной работы. 

 

Существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике: 

 

Проблемные зоны: необходимо обучение по дополнительной программе обучения на 

курсах повышения квалификации для воспитателей и специалистов, работающих с детьми с 



34 

 

ОВЗ по проблеме психолого-педагогического просвещения родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ.  

 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО: 
 

Социокультурное пространство ДОО достаточно разнообразно, поэтому активно 

осуществляется социальное партнерство: в рамках расширения воспитательного пространства 

детей осуществляется сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь»,  центр «Семья» 

Промышленного района г.о.Самара, МБУК г.о.Самара Централизованная система детских 

библиотек (Детская библиотека №8), Детская поликлиника №15, ГБОУ СОШ №102., 

Самарский государственный социально-педагогический университет; Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева. 

Осуществляя социальное партнерство, мы создаём возможность для расширения 

воспитательной и культурно-образовательной среды, получая определенные социальные 

эффекты воспитательной работы.  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 

• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

• работу с семьями воспитанников детского сада. 

 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью: 
 

В МБДОУ "Детский сад №401" г.о.Самара все группы компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ, а именно с тяжелыми нарушениями речи. Поэтому реализуется 

адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и разработана данная 

рабочая программа воспитания с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ТНР  4-7 лет. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО. 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 
 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

3. Возрождение традиций семейного воспитания 

4. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

1. Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется по 5 основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО: 
 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья. 

3. Создание условий для участия родителей в воспитательной работе. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 

ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательную работу.   

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Работа с родителями строится на основе правил: 
 

 Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

 Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

 Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

 Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

 Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 
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Консультации   

Беседы                 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий, тренинги, семинары. 

Издание местной периодики, буклеты, 

консультации, оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с актуальной для 

родителей информацией. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, 

с последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах, развлечениях, и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление пособий, 

костюмов и пр. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Патриотическое воспитание это направление работы, выбранное участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, а именно «Программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России», Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

 

Содержание работы: 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 

гендерной идентичности, любви к Родине 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего 

пола и национальности 

социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего 

пола, национальности 

и гражданина своего 

государства 

социальные роли члена своей 

семьи, представителя своего 

пола, гражданина своего 

государства, жителя планеты 

Земля 

Формирование первичных ценностных представлений 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к 

родителям. Дать детям 

представление о том, что такое 

семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления 

о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по 

дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. 

п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших 

родственников. Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых 

местах родного города 

(поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине — 

России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, 

дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т. п.). 

Продолжать развивать интерес 

и любовь к родному краю, 

расширять         представления          

о малой          родине.    

Продолжать          знакомить с 

достопримечательностями  

региона,   в котором   живут   

дети.   Продолжать знакомить   

с профессиями, связанными со 

спецификой родного города 

(поселка). Нa основе 

расширения знаний об 

окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

нашей Родине - России. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с 

государственными символами, 

закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять 

знания о государственных 

праздниках. Расширять 

представления о Москве - 

главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия - 

самая большая страна  мира, 

показать  Россию и Москву на 

карте.  Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Рассказывать  детям   о Ю.   А. 

Гагарине   и других   героях   

космоса.   Углублять   знания   о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.) 

Продолжать развивать интерес 

и любовь к родному краю, 

расширять         представления          

о малой          родине.    

Продолжать          знакомить с 

достопримечательностями  

региона,   в котором   живут   

дети.   Продолжать знакомить   

с профессиями, связанными со 

спецификой родного города 

(поселка). Нa основе 

расширения знаний об 

окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

нашей Родине - России. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей, воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с 

государственными символами, 

закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять 

знания о государственных 

праздниках. Расширять 

представления о Москве - 

главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия - 

самая большая страна  мира, 

показать  Россию и Москву на 

карте.  Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Рассказывать  детям   о Ю.   А. 

Гагарине   и других   героях   

космоса.   Углублять   знания   

о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.) 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания ДОО 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 ДОО 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 дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: заведующего ДОО, 

воспитателей и специалистов (учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкального 

руководителя), вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 

ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отражение сформулированного  

ценностно-смысловоого наполнения  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфика организации видов 

АООП ДО и Программа воспитания. 



39 

 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организация режима дня; 

разработка традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечение принятич всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
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совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

со взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей разных групп. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

месяц Традиции, праздники, 

развлечения 

 

Краткое содержание, особенности 

воспитательной работы 

 

Сентябрь  День Знаний 

 

Проводится в первый день начала учебного года в 

форме праздника, проводимого в честь Дня 

Знаний, с детьми проводятся игры, развлечения, 

приходят персонажи (взрослые), не предполагается 

репетиции и специальной подготовки с детьми. 
 

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном развитии: воспитание культуры 

общения, развитие эмоционального и социального 

интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 
 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пожилого человека Изготовление и презентация совместного детско-

родительского альбома «Старшее поколение 

нашей семьи» ко Дню пожилого человека. 

Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» — достижения бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, достижения, заслуги 

перед Отечеством).  

 

Направлено на патриотическое и нравственное 

воспитание: формирование у ребёнка 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, 

стране. 

 

«Вот и осень к нам 

пришла!» 

 

Проводится в форме праздника, имеется 

развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 
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обобщение представлений в рамках темы 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Осень»,  
 

Направлено на: формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества, развитие эмоционального и 

социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, восприятие интереса к 

художественному слову.  
 

Выставка поделок 

(семейных работ) «Дары 

осени» 

 

Ежегодно проводится конкурс семейных работ, 

выполненных в разных техниках с целью 

эстетического воспитания детей, приобщения к 

творчеству, формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества, развития эмоционального и 

социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми, созданию 

условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности 

 

Ноябрь  Неделя театра Театрализованное представление, спектакль, 

способствующие развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, повышению 

интереса к художественному слову, воспитанию 

культуры общения, созданию условий для 

реализации самостоятельной творческой 

деятельности, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального). 
 

День матери. Творческий проект к празднику «День матери». 

Проводится в форме музыкально-литературной 

гостиной для мам с целью нравственно-

патриотического воспитания (формирования у 

ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье). 
 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Выставка новогодних 

поделок (семейных работ)  

 

Ежегодно проводится конкурс семейных работы, 

выполненных в разных техниках с целью 

эстетического воспитания детей, приобщения к 

творчеству, формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества, развития эмоционального и 

социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми, созданию 

условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности 
 

«Новый год!» Проводится в форме праздника, имеется 

развлекательно-познавательный и 
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импровизационный компонент, направленный на 

формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам 

творчества, развитие эмоционального и 

социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, восприятие интереса к 

художественному слову,  

Январь  

 

Колядки Проводится в форме развлечения: святочные игры, 

ряжение, песни, стихи.  

 

Направлено на патриотическое, эстетическое 

воспитание: формирование у ребёнка 

уважительного отношения к традициям и культуре 

родной страны, любви к Родине, формирование 

позитивного эмоционально-ценностного 

отношения  к разным видам творчества. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Неделя здоровья» 

(спортивные развлечения 

с участием детей и 

родителей, Олимпиады» 

Проводится Олимпиада с участием детей и 

родителей (во всех возрастных групп) с целью 

овладения элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирования 

позитивного отношения и интереса к занятиям 

физической культурой, формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, развития 

эмоционального и социального интеллекта,  

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
 

Эх, Масленица!  

 

Проводится в форме фольклорного праздника в 

честь проводов зимы и встречи весны. 

 

Направлено на патриотическое, эстетическое 

воспитание: формирование у ребёнка 

уважительного отношения к традициям и культуре 

родной страны, любви к Родине, формирование 

позитивного эмоционально-ценностного 

отношения  к разным видам творчества. 
 

«Защитники Отечества!»   Спортивный праздник (для детей и пап, старших 

братьев) с целью овладения элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни, 

формирования позитивного отношения и интереса 

к занятиям физической культурой, развития 

эмоционального и социального интеллекта,  

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
  

Март  «8 Марта!» Проводится в форме праздника, имеется 

развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений о празднике, проводятся 

игры, песни, стихи, элементы театрализации. 
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Направлено на формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального. 
 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Неделя патриотического 

воспитания «Мы живем в 

России» 

В форме презентации, развлечений, праздников 

предполагается подготовка в совместной с 

родителями деятельности: подбор фотографий 

улиц малой родины (города, поселка), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов  

Презентация фотовыставки с рассказами детей о 

памятниках знаменитым людям малой родины 

(совместно с родителями) и т.д. 
 

Направлено на нравственно-патриотическое 

воспитание: формирование у ребёнка 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, 

стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, любви к Родине, 

формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам труда и 

творчества. 
 

День Космонавтики  

 

 
 

В форме познавательно-тематического праздника 

(дети старших групп представляют детям средних 

групп свои проекты). 

Направлено на патриотическое, экологическое 

воспитание, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

окружающего мира. 
 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы  Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция.  
 

Направлено на нравственно-патриотическое 

воспитание: формирование у ребёнка 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, 

стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, любви к Родине. 
 

Выпускной балл! Подготовка сценария выпускного бала. Игра-

путешествие «К школе готов!» и выпускной бал в 

форме концерта.  

 

Направлено на: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, созданию условий 

для реализации самостоятельной творческой 
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деятельности, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального). 
 

Июнь  

 

 

 

День защиты детей 

 

Проводится в форме праздника, проводимого в 

честь Дня защиты детей. 
 

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном развитии: воспитание культуры 

общения, развитие эмоционального и социального 

интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, формирование у 

ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 
 

«Здравствуй лето!» Закрепление представлений о правилах 

безопасности летом, развитие желания соблюдать 

правила.  Оформляются памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа): «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», «Безопасность 

путешественника», «Безопасность на природе».  

 

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном развитии: воспитание культуры 

общения, развитие эмоционального и социального 

интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстникам. 
 

Июль 

 

День семьи Проводится в форме концерта для родителей с их 

участием.  

 

Реализация воспитательной работы в социально-

коммуникативном, патриотическом воспитании, 

формирование у ребёнка уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье. 
 

День Нептуна. В форме развлечения на улице. Репетиций с детьми 

не предполагается. 

 

Направлено на экологическое воспитание. 
 

Август  «До свидания, лето!» Оформление коллажей «Как я провел лето» 

(семейные работы).  

 

Реализуются задачи воспитательной работы: 

приобщение к творчеству, формирование 

позитивного эмоционально-ценностного 

отношения  к разным видам творчества, развитие  

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми, 

создание условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности, формирование у ребёнка 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города, отражает региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная, обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности, отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда: 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира;  

-обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в 

оформлении среды; 

-обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. 

 

Материалы и игрушки для РППС являются продукцией отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста: 

 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности в МДОУ «Детский 

сад № 401» г.о. Самара 

 

Познавательное 

развитие 

(познавательное 

направление 

воспитания) 

Речевое 

развитие 

(социальное, 

этико-

эстетическое 

направление 

воспитания) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(социальное, 

патриотическое 

направление 

воспитания) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(этико-

эстетическое 

направление 

воспитания) 

Физическое 

развитие 

(физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания) 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 
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Экологический 

центр 

Речевой 

центр  

Игровой центр 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Центр искусства и 

творчества 

Спортивный 

центр 

Патриотический 

центр 

Книжный 

центр 

Уголок уединения 

 

Театрализованный 

центр 

Зона мягких 

модулей, 

тренажеры Математический 

центр и логики 
Уголок дежурства 

Музыкальный 

центр 

Конструктивный 

центр 

Центр ПДД и 

безопасности 

Центр 

Природа/наука  

Центр 

конструирования 

Сенсорный 

центр 
 

Оборудование, игрушки, пособия 

 

Наполняемость (оформление помещений, оборудование, перечень пособий, 

игрушек, и т.д.) групповых помещений и помещений ДОУ для развития детей подробно 

отражено в АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 401» г.о. Самара в разделе 3. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Необходимым условием качественной организации и реализации воспитательного 

процесса является его непрерывное сопровождение административным, педагогическим и 

учебно-вспомогательным персоналом.  

Педагогические работники: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, педагог-психолог, учителя-логопеды - наделены основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий по реализации Программы воспитания.  

В ДОО созданы условия: 

-для профессионального развития работников, 

-для консультационной поддержки по вопросам воспитания дошкольников, 

-для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

 

Функционал, обеспечивающий воспитательный процесс:  

заведующий -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

-формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

-организационно-координационная работа при проведении общих 

воспитательных мероприятий; 

-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) 

-стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

 

Старший -проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 



47 

 

воспитатель -планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год; 

-пополнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-участие обучающихся в конкурсах и т.д.; 

-организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды, 

музыкальный 

руководитель 

-оказание психолого-педагогической помощи; 

-осуществление социологических исследований обучающихся; 

-организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

-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; 

 

Младший 

воспитатель 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

-участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 

 

В привлечении специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.) 

нет необходимости. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативное обеспечение: 

В связи с внедрением Программы воспитания на уровне ДОО принято решение по 

внесению изменений: 

- в должностные инструкции педагогических работников,  

- локальные нормативные акты: Положение о системе оценки индивидуального 

развития, Положение об организации обучения детей с ОВЗ. 

- в Программу развития ДОО 

- в АООП ДО  

- Годовой план работы 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад 

№401» г.о.Самара в разделе "Образование" 

 

https://9c6a61ca-e0f7-4dbf-b657-e20bf093d98e.usrfiles.com/ugd/9c6a61_4af40cfb0c5f4f3791251d4dc7f81820.pdf
https://9c6a61ca-e0f7-4dbf-b657-e20bf093d98e.usrfiles.com/ugd/9c6a61_4af40cfb0c5f4f3791251d4dc7f81820.pdf
https://9c6a61ca-e0f7-4dbf-b657-e20bf093d98e.usrfiles.com/ugd/9c6a61_1146e83e485a4e258ef3fce3677c8611.pdf
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Методическое обеспечение: 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Содержание Методические материалы  Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

 

Развитие 

мышления детей, 

их умственных 

способностей 

Интеллект+креатив. 

Развитие способностей 

дошкольников. В.О. 

Скворцова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 

 

Организация опытно –

исследовательской работы 

в ДОУ. Тематическое и 

перспективное 

планирование работы в 

разных возрастных 

группах. Выпуск 2/ сост. 

Н.В. Нищева. – СПб:ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

 

Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 
 

Технические средства 

обучения:  

-проектор (2 шт.) 

-интерактивная доска 

-экран (статичный) 

-ноутбук (2 шт.) 

-телевизор  

-DVD 

-музыкальный центр  

-синтезатор 

 

Аудиосказки, рассказы 

в соответствии с 

возрастом детей. 

DVD (мультфильмы, 

сказки, 

познавательные 

рассказы, 

познавательные 

фильмы) 

 

Мультимедийные 

презентации, 

мультимедийные 

дидактические 

пособия, 

интерактивные 

развивающие 

пособия по темам 

недели. 

 

Плакаты, 

Серии картин: 

«Мир в картинках», 

«Окружающий мир», 

«Художники», 

«Писатели», 

«Искусство детям» 

«Играем в сказку», 

«Искусство детям» 

 

Картины для 

рассматривания. 

 

Тематические альбомы 

 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей потребности 

в укреплении 

здоровья, развитие 

их физических сил 

и способностей 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет. Комплексы 

оздоровительной 

гимнастики. Пензулаева 

Л.И. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. 

Борисова М.М. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сборник подвижных игр (2-

7 лет). Степаненкова Э.Я. -  
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Гаврючина Л.В. 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ Москва 

2007г. 
 

Яковлева Т.С. 

Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду / М.: 

Школьная пресса, 2006. 

 

Атласы 

 

Энциклопедии детские 

 

Дидактические, 

настольные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважение к людям 

труда, 

формирование 

трудовых умений 

и навыков 

Трудовое воспитание в 

детском саду. (Для занятий 

с детьми 3-7 лет). 

Куцакова Л.В. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

Цвет творчества. 

Конспекты занятий. 

Старшая группа. Н.В. 

Дубровская - СПб: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 
 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 
 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

Монография. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения 

и формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(3-7 лет). Р.С. Буре. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 
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Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой 

среды обитания 

человека 

Система экологического 

воспитания в средней 

группе, старшей группе, 

подготовительной к школе 

группе. С.Н.Николаева. М.:   

МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2017. 

 

 Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя 

группа. Старшая группа. 

Подготовительна группа. 

Соломенникова О.А. М.:  

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. 

 

Зеленые сказки: Экология 

для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения к 

закону и правовой 

грамотности и 

культуры 

 

Я – ребенок, и я имею 

право. – М.: «Издательство 

Скрипторий2003», 2007 

 

Патриотичес-

кое 

воспитание 

Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

Программа гражданско-

патриотического воспитания 

«Мы живем в России». 

Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная 

группа. Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. – М.: 

«Издательство Скрипторий 

2003, 2016г. 

 

Знакомим детей с малой 

Родиной. Методическое 

пособие. Н.Г. Пантелеева -

М.:ТЦ Сфера, 2016 

 

С чего начинается Родина? 

Кондрыкинская Л.А. -М.: 

ТЦ Сфера, 2003 

 

С чего начинается Родина. 

Стихотворения о России, о 

Москве, о русской природе. 

Ермолаева В.Г. -

.:Издательство «Ювента», 

2006 
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Мультикультур

ное воспитание 

Формирование у 

детей 

мультикультурно- 

го образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения 

и дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. 

О.А.Соломенникова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Детские народные 

подвижные игры. 

А.В.Кенеман, Т.И.Осокина – 

М.:Просвещение, Владос, 

1995. 

 

Народное искусство в 

воспитании дошкольников. 

Т.С.Комарова. - 

М.:Педагогическое 

общество России, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

Все воспитанники ДОО - дети с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) принимают 

участие во всех мероприятиях в соответствии с разработанной данной Программой 

воспитания.  

Образовательная система ДОО в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей (психофизиологическими, социальными, психологическими, этнокультурными, 

национальных, религиозных и др.) обеспечивает оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность - разделяются 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

РППС выстроена как максимально доступная для детей 

с тяжелыми  нарушениями речи: 

-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. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуваженияи сотрудничества в совместной деятельности. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
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обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующей 

АООП ДО являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 
 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельностии ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы на учебный год 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы выстроен на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

 

месяц Мероприятие  

 

Направление 

 

Участники Ответственный 

Сентябрь 1 сентября - День 

знаний 

 

Проводится в первый день начала учебного года в форме праздника, 

проводимого в честь Дня Знаний, с детьми проводятся игры, 

развлечения, приходят персонажи (взрослые), не предполагается 

репетиции и специальной подготовки с детьми. 

Реализация воспитательной работы в социально-коммуникативном 

развитии: воспитание культуры общения, развитие эмоционального 

и социального интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября –  

День пожилого 

человека 

Изготовление и презентация совместного детско-родительского 

альбома «Старшее поколение нашей семьи» ко Дню пожилого 

человека. 

Дополнение проекта «Визитная карточка группы» — достижения 

бабушек и дедушек нашей группы (награды, достижения, заслуги 

перед Отечеством).  

Направлено на патриотическое и нравственное воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране. 

 

Подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

2 неделя октября 

«Вот и осень к 

нам пришла!» 

 

Проводится в форме праздника, имеется развлекательно-

познавательный и импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений в рамках темы «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», «Осень»,  

Направлено на: формирование позитивного эмоционально-

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 
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ценностного отношения  к разным видам творчества, развитие 

эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, восприятие интереса к 

художественному слову.  

 

3 неделя октября 

- Выставка 

поделок 

(семейных работ) 

«Дары осени» 

 

Ежегодно проводится конкурс семейных работ, выполненных в 

разных техниках с целью эстетического воспитания детей, 

приобщения к творчеству, формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным видам творчества, 

развития эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми, созданию условий для 

реализации самостоятельной творческой деятельности 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

16 октября – День 

отца 

Творческий проект к празднику «День отца». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной, 

физкультурного развлечения для пап с целью нравственно-

патриотического воспитания (формирования у ребёнка 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье). 

 

Средние группы Воспитатели 

групп 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября –  

День народного 

единства 

Творческий проект к празднику «День народного единства». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной  с целью 

поликультурного воспитания, нравственно-патриотического 

воспитания 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Неделя театра Театрализованное представление, спектакль, способствующие 

развитию звуковой и интонационной культуры речи, повышению 

интереса к художественному слову, воспитанию культуры общения, 

созданию условий для реализации самостоятельной творческой 

деятельности, развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального). 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 



37 

 

 

 

 

 

 

27 ноября –  

День матери 

 

Творческий проект к празднику «День матери». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной для мам с 

целью нравственно-патриотического воспитания (формирования у 

ребёнка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье). 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старший 

воспитатель 

4 неделя ноября - 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Творческий проект к празднику «День матери». 

Проводится в форме музыкально-литературной гостиной для мам с 

целью трудового и нравственно-патриотического воспитания 

(формирования у ребёнка уважительного отношения к людям 

различных профессий). 

Средние группы Старший 

воспитатель 

30 ноября –  

День 

государственного 

герба РФ 

 

Проводится в форме познавательного мероприятия, направлено на 

формирование ценностного отношения к государственной 

символике – гербу РФ. 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старший 

воспитатель 

Декабрь  

 

Выставка 

новогодних 

поделок 

(семейных работ)  

 

Ежегодно проводится конкурс семейных работы, выполненных в 

разных техниках с целью эстетического воспитания детей, 

приобщения к творчеству, формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения  к разным видам творчества, 

развития эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми, созданию условий для 

реализации самостоятельной творческой деятельности 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

«Новый год!» Проводится в форме праздника, имеется развлекательно-

познавательный и импровизационный компонент, направленный на 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения  

к разным видам творчества, развитие эмоционального и 

социального интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, восприятие интереса к художественному слову 

 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Январь  

 

Колядки Проводится в форме развлечения: святочные игры, ряжение, песни, 

стихи.  

Направлено на патриотическое, эстетическое воспитание: 

Все группы Музыкальный 

руководитель 
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формирование у ребёнка уважительного отношения к традициям и 

культуре родной страны, любви к Родине, формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Неделя 

здоровья» 

(спортивные 

развлечения с 

участием детей и 

родителей, 

Олимпиады» 

Проводится Олимпиада с участием детей и родителей (во всех 

возрастных групп) с целью овладения элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни, формирования позитивного 

отношения и интереса к занятиям физической культурой, 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

развития эмоционального и социального интеллекта,  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

Эх, Масленица!  

 

Проводится в форме фольклорного праздника в честь проводов 

зимы и встречи весны. 

Направлено на патриотическое, эстетическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения к традициям и 

культуре родной страны, любви к Родине, формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения  к разным 

видам творчества. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

23 февраля -

«День защитника 

Отечества   

Спортивный праздник (для детей и пап, старших братьев) с целью 

овладения элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни, формирования позитивного отношения и интереса к 

занятиям физической культурой, развития эмоционального и 

социального интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

  

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Март  8 Марта – 

«Международный 

женский день» 

Проводится в форме праздника, имеется развлекательно-

познавательный и импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений о празднике, проводятся игры, песни, 

стихи, элементы театрализации. 

Направлено на формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, развитие предпосылок 

Все группы Музыкальный 

руководитель 
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ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального). 

 

27 марта – 

Всемирный день 

театра 

Проводится в форме фестиваля театрализованных постановок 

каждой группой.  

Направлено на формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального). 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

 

 

Апрель 

Неделя 

патриотического 

воспитания «Мы 

живем в России» 

В форме презентации, развлечений, праздников предполагается 

подготовка в совместной с родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск информации о них, 

составление рассказов  

Презентация фотовыставки с рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям малой родины (совместно с родителями) и т.д. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 

любви к Родине, формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения  к разным видам труда и творчества. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

12 апреля – 

День 

Космонавтики  

 

 
 

В форме познавательно-тематического развлечения, праздника, 

проектов, парада костюмов и т.д. 

Направлено на патриотическое, экологическое воспитание, 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания окружающего мира. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

Май 

 

 

 

 

1 мая –  

Праздник Весны 

и Труда 

Проводится в форме тематического мероприятия, конкурса 

рисунков, поделок, литературных композиций, социальной акции. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей стране, к сообществу детей и взрослых в 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 
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образовательной организации, любви к Родине, природе. 

 

9 мая - День 

Победы  

Социальная акция для людей старшего поколения, музыкально- 

литературная композиция.  

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации, 

любви к Родине. 

Все группы Старший 

воспитатель 

4 неделя мая -

Выпускной бал 

Выпускной бал в форме концерта.  

Направлено на: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, созданию условий для реализации самостоятельной 

творческой деятельности, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального). 

 

Подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня – 

День защиты 

детей 

 

Проводится в форме праздника, проводимого в честь Дня защиты 

детей. 

Реализация воспитательной работы в социально-коммуникативном 

развитии: воспитание культуры общения, развитие эмоционального 

и социального интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, формирование у ребёнка 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

«Здравствуй 

лето!» 

Закрепление представлений о правилах безопасности летом, 

развитие желания соблюдать правила.  Оформляются памятки 

безопасного лета (подгрупповая работа): «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», «Безопасность путешественника», 

«Безопасность на природе».  

Реализация воспитательной работы в социально-коммуникативном 

развитии: воспитание культуры общения, развитие эмоционального 

и социального интеллекта,  общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстникам. 

Все группы Старший 

воспитатель 
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6 июня -

Пушкинский день 

России 

 

Проводится в формате познавательных мероприятий, квестов, 

театрализаций, поэтических конкурсов и т.д. с целью 

патриотического, эстетического воспитания. 

 

Все группы Старший 

воспитатель 

12 июня – День 

России 

Проводится в формате праздника. 

Реализация воспитательной работы в  патриотическом воспитании, 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей Родине, формирование ценностного 

отношения к государственным символам страны: флаг, герб, гимн 

Все группы Старший 

воспитатель 

22 июня – День 

памяти и скорби 

Социальная акция для людей старшего поколения. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, стране, к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации, любви к Родине, 

уважении традиций и исторических событий. 

 

Все группы Воспитатели 

групп 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День семьи Проводится в форме творческого проекта.  

Реализация воспитательной работы в социально-коммуникативном, 

патриотическом воспитании, формирование у ребёнка 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье. 

 

Все группы Воспитатели 

групп 

День Нептуна. В форме развлечения на улице.  

Направлено на экологическое воспитание. 

 

Все группы Воспитатели 

групп 

17 июля - День 

Самарской 

символики 

В форме презентации, развлечений, проекта. 

Направлено на нравственно-патриотическое воспитание: 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своему городу, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, любви к Родине. 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Август  22 августа – День 

государственного 

флага РФ 

Проводится в форме познавательного мероприятия, направлено на 

формирование ценностного отношения к государственной 

символике – флагу РФ. 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 
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4 неделя августа -

«До свидания, 

лето!» 

Оформление коллажей «Как я провел лето» (семейные работы).  

Реализуются задачи воспитательной работы: приобщение к 

творчеству, формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения  к разным видам творчества, развитие  общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми, создание условий для 

реализации самостоятельной творческой деятельности, 

формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. 

 

Все группы Воспитатели 

групп 
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Приложение 1 

Модели образовательного процесса в программе воспитания 

Модель образовательного процесса на день (средняя группа №3, №4) 

 

Режимные  

моменты 
Формы организации  

образовательного процесса 
Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 
Время  

в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей Игры (дидактические,  
настольно-печатные,  
сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная деятельность,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

07:00–08:10 1 час 
10 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  
(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность  
Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 
Элементарная трудовая  
деятельность 

Экологическое  
и трудовое воспитание 

08:10–08:20 10 минут 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание   

Завтрак Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
08:20–08:50 30 минут 

Совместная  
со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  
деятельность 

Все виды воспитания  
в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50–09:00 10 минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  
деятельность 

Трудовое воспитание  
Умственное воспитание 
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Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  
изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

09:00–9:50 
(с учетом 
10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях) 

50 минут 

Игровая 

деятельность, 

второй завтрак 

Игра 
Формирование культуры 

еды 

Самостоятельная игровая деятельность 
Самообслуживание 

Физическое воспитание  
Эстетическое воспитание 

09:50–10:10 20 мин 

Подготовка к 

прогулке,  
прогулка 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной  
и познавательной 

литературы 
 
Наблюдения и экскурсии 
Беседы 
Элементарные опыты 
Дидактические и сюжетно--

дидактические игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная  
 

 

 
Трудовая деятельность,   
восприятие художественной литературы и 

фольклора,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
 

 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

10:10–12:10 2 часа  

 

Подготовка к 

обеду. Обед 
Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
12:20–12:50 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  12:50–15:00 2 час  

10 минут 

Постепенный 

переход от сна к 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание 15:00–15:25 25 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 
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бодрствованию Игра Самостоятельная игровая  
деятельность  

Все виды воспитания  
(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
15:25–15:55 30 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания  
в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:55–16:20 25 минут 

Подготовка к 

прогулке,  
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

16:20–17:30 1 час 10 ин 

часа 

Подготовка к 

ужину. Ужин 
Формирование культуры 

еды 
 

Самообслуживание Физическое воспитание  
Эстетическое воспитание 

17:30–18:00 30 минут 

Игровая, 

совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

Мастерская  
Коллекционирование  
Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  
Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  
Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

18:00–19:00 1 час 

Уход детей 

домой 
   19:00  
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Общий подсчет 

времени 
На занятия  50  минут 

На прогулку  3 часа 10 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями)  2 часа 45 минут 

 

Модель образовательного процесса на день (старшая группа №2,№6) 

 

Режимные  

моменты 
Формы организации  

образовательного процесса 
Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 
Время  

в режиме 

дня 

Длительност

ь 

Прием детей Игры (дидактические,  
настольно-печатные,  
сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная деятельность,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

07:00–08:10 1 час 
10 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  
(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность  
Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 
Элементарная трудовая  
деятельность 

Экологическое  
и трудовое воспитание 

08:10–08:15 5 минут 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08.15-08.25 10 мин. 

Завтрак Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
08:25–08:50 25 минут 

Совместная  
со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  
деятельность 

Все виды воспитания  
в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50–09:00 10 минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  
деятельность 

Трудовое воспитание  
Умственное воспитание 
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Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  
изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

09:00–9:55 
(с учетом 
10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях) 

55 минут 

Игровая 

деятельность, 

второй завтрак 

Игра 
Формирование культуры 

еды 

Самостоятельная игровая деятельность 
Самообслуживание 

Физическое воспитание  
Эстетическое воспитание 

09:55–10:15 20 мин 

Подготовка к 

прогулке,  
прогулка 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной  
и познавательной лит-ры 
 

Наблюдения и экскурсии 
Беседы 
Элементарные опыты 
Дидактические и сюжетно--

дидактические игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная  
 

 

 
Трудовая деятельность,   
восприятие художественной литературы и 

фольклора,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
 

 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

10:15–12:15 2 часа  

 

Подготовка к 

обеду. Обед 
Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
12:25–12:55 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  12:55–15:00 2 час  

05 минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание 15:00–15:25 25 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая деятельность  Все виды воспитания  



48 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
15:25–15:50 25 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания  
в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:50–16:20 30 минут 

Подготовка к 

прогулке,  
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное, 

патриотическое воспитание 

16:20–17:30 1 час 10 ин 

часа 

Подготовка к 

ужину. Ужин 
Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
17:30–18:00 30 минут 

Игровая, 

совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

Мастерская  
Коллекционирование  
Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  
Досуги (игровые, физк-ные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  
Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

18:00–19:00 1 час 

Уход детей 

домой 
   19:00  

Общий подсчет 

времени 
На занятия  55 мин 

На прогулку  3 часа 10 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями)  2 часа 45 минут 
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Модель образовательного процесса на день (подготовительная группа №1,№5) 

 

Режимные  

моменты 
Формы организации  

образовательного процесса 
Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 
Время  

в режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей Игры (дидактические,  
настольно-печатные,  
сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная деятельность,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

07:00–08:10 1 час 
10 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  
(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность  
Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 
Элементарная трудовая  
деятельность 

Экологическое  
и трудовое воспитание 

08:10–08:20 10 минут 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08.20-08.30 10 мин. 

Завтрак Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
08:30–08:50 20 минут 

Совместная  
со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  
деятельность 

Все виды воспитания  
в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50–09:00 10 минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  
деятельность 

Трудовое воспитание  
Умственное воспитание 
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Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  
изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

09:00–10:50 
(с учетом 
10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях) 

1 час 50 минут 

Игровая 

деятельность, 

второй завтрак 

Игра 
Формирование культуры 

еды 

Самостоятельная игровая деятельность 
Самообслуживание 

Физическое воспитание  
Эстетическое воспитание 

10:50–11:00 10 мин 

Подготовка к 

прогулке,  
прогулка 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной  
и познавательной 

литературы 
 
Наблюдения и экскурсии 
Беседы 
Элементарные опыты 
Дидактические и сюжетно--

дидактические игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная  
 

 

 
Трудовая деятельность,   
восприятие художественной литературы и 

фольклора,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
 

 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

11:00–12.30 1 час 30 мин  

 

Подготовка к 

обеду. Обед 
Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
12:40–13:10 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  13:10–15:15 2 час  

05 минут 

Постепенный 

переход от сна к 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание 15:15–15:25 10 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 
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бодрствованию Игра Самостоятельная игровая  
деятельность  

Все виды воспитания  
(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
15:25–15:40 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания  
в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:40–16:10 30 минут 

Подготовка к 

прогулке,  
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 
Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность,  
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое  воспитание  
Мультикультурное  
и патриотическое воспитание 

16:10–17:40 1 час 30мин  

Подготовка к 

ужину. Ужин 
Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
17:40–18:10 30 минут 

Игровая, 

совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

Мастерская  
Коллекционирование  
Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  
Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  
Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

18:10–19:00 50 мин 

Уход детей 

домой 
   19:00  

Общий подсчет На занятия  1 час 50 мин 
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времени На прогулку  3 часа  

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями)  2 часа 45 минут 

 
Модель образовательного процесса на неделю (подготовительная к школе группа №1 №5)  

 
Формы организации  

образовательного 

процесса 

Образовательная область, 

приоритетное направление 
Количество 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются задачи 

социально-

коммуникативного 

развития детей и 

воспитательные задачи) 

Для каждого занятия 

воспитательные задачи 

формируются отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного образования 

 

 

 

Познавательное развитие: 

 РЭМП  

 ОМ – ознакомление с 

окружающим миром  

 К – конструирование 

3 
 

М  
М 

К  

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  
4 РР РР РР РР  

Художественно-эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – художественный труд  

 М – музыка 

5 Р М 
А/ХТ/

Л  

Р 

М 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  
3 Ф  Ф Ф 

 

Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое воспитание) 

 
+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание)   +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 

направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной литературы (все виды 

воспитания в зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 

направленности проекта) 

 
    + 
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Экспериментирование и наблюдение (умственное, экологическое, 

трудовое, нравственное воспитание) 

 
 +   + 

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

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания)  +  +   

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

 

 

Модель образовательного процесса на неделю (старшая группа №2 №6)  

 
Формы организации  

образовательного 

процесса 

Образовательная область, 

приоритетное направление 
Количество 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются задачи 

социально-

коммуникативного 

развития детей и 

воспитательные задачи) 

Для каждого занятия 

воспитательные задачи 

формируются отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного образования 

 

 

 

Познавательное развитие: 

 РЭМП  

 ОМ – ознакомление с 

окружающим миром  

 К – конструирование 

2 М 
 

 К 
 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  
4  РР РР РР РР 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – художественный труд  

 М – музыка 

5 Р 
М 

А/ХТ/Л  
М Р 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  
3 Ф  Ф  Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное) 

 
+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание)   +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 

направленности коллекции) 

 
 

 +   
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Чтение художественной и познавательной литературы (все виды 

воспитания в зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 

направленности проекта) 

 
    + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, экологическое, 

трудовое, нравственное воспитание) 

 
 

 
+  + 

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

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)   + 
 

 + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания)  +  +   

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

 

Модель образовательного процесса на неделю (средняя группа №1 №3)  

 
Формы организации  

образовательного 

процесса 

Образовательная область, 

приоритетное направление 
Количество 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются задачи 

социально-

коммуникативного 

развития детей и 

воспитательные задачи) 

Для каждого занятия 

воспитательные задачи 

формируются отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного образования 

 

 

 

Познавательное развитие: 

 РЭМП  

 ОМ – ознакомление с 

окружающим миром  

 К – конструирование 

1 
  

М 
  

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  
4 РР  РР РР РР 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – художественный труд  

 М – музыка 

4 
 

М 

А/ХТ/Л  
Р М 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  
3 Ф  Ф Ф 

 

Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, нравственное,  + + + + + 
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патриотическое, мультикультурное) 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание)   +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 

направленности коллекции) 

 
  + 

 
 

Чтение художественной и познавательной литературы (все виды 

воспитания в зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 

направленности проекта) 

 
    + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, экологическое, 

трудовое, нравственное воспитание) 

 
 

 

 

+ 
 + 

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

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)   + 
 

 + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания)  +  
 

  

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