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          Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 333» г.о. 

Самара (далее МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара) на основе требований 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

В новом законе от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ понятие «воспитание» трактуется 

как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания (далее Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара; 

разработана как структурный компонент  образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара, в 

соответствии федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, с учетом  концепции инновационной программы дошкольного 

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

Э.М. Дорофеевой и  «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 

№ 2/21). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 

разработана в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 
 

1 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 27 октября 2020 г. №32) 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

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

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

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

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

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

вопросам воспитания обучающихся». 

10. «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.2  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. В центре программы воспитания в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры в Программе следует рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

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

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
 

2 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



ребенок, рабочая программа призвана обеспечивает взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях 

детей  от 2 лет до 7 лет и помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, т.к. только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежа конституционные 

и национальные ценности российского общества, которые отражаются в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ: 

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. 

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится 

личностное развитие воспитанников МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара и 

их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.   

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который   включает в себя 

значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 7 лет по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие) и направлениям воспитания. 

Рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания, так 

как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими 

действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь 

позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание воспитанников. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1 Цель Программы воспитания 

Цель и задачи рабочей программы воспитания  определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом МБДОУ, реализуемой образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара с учетом регионального 



компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

Цель Программы: создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально-ответственной личности, имеющей целостное и системное 

представление о социальных нормах и правилах поведения в обществе, на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, а также развитие ценностей здорового образа жизни, физических 

качеств, самостоятельности ребенка 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

№ 333» 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. 

Главной задачей Программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из приоритетного направления воспитания и воспитательного идеала, 

а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 333» 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. 

Задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода (2 год – 

3 года, 3 года – 7 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 

1. В воспитании детей раннего дошкольного возраста (2-3 года) 



Задачи:  

Патриотическое направление  

- воспитывать привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

и умение проявлять свою привязанность.  

Социальное направление  

- сформировать представление о том, что такое «хорошо» и «плохо», умение 

принимать поступки свои и других;  

- учить проявлять интерес к другим детям, бесконфликтно играть рядом с 

ними;  

- учить принимать самостоятельно решения и выражать свое мнение, 

проявлять позицию «Я сам!»;  

- воспитывать доброжелательность, проявление сочувствия, доброты, 

получение удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

- воспитывать способность к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении, умение использовать вербальные и невербальные средства 

общения.  

Познавательное направление  

- воспитывать интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и оздоровительное направление  

- учить выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно принимать пищу, ложиться спать, одевать и снимать одежду, обувь 

и т. д. 5  

- воспитывать опрятность;  

- воспитывать интерес к физической активности;  

          - учить соблюдать элементарные правила безопасности в быту, в учреждении, 

на природе  

Трудовое направление  

- учить поддерживать элементарный порядок в окружающей обстановке;  

- воспитывать желание и стремление помогать взрослым и сверстникам;  

- учить самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое направление 

 - воспитывать умение выражать эмоции по отношению к красоте 

окружающего.  

- воспитывать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

2. В воспитании детей  дошкольного возраста (3-7 лет) 

Задачи:  

Патриотическое направление  

- сформировать представление о своей стране;  

- воспитывать любовь к своей малой родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное направление  

- сформировать представления о «добре и зле», семейных ценностях и 



общества;  

- воспитывать уважение к ценностям семьи и общества; правдивость, 

искренность, способность к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение;  

- воспитывать понимание и уважение к различиям между людьми, 

дружелюбность и доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

способность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел  

- сформировать основы речевой культуры.  

Познавательное направление  

- воспитывать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании;  

- сформировать первичное представление картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и оздоровительное направление  

- сформировать навыки личной и общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое воспитание 

 - воспитывать ценностное отношение к труду в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое направление   

- воспитывать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, зачатки художественно-эстетического вкуса 

3. В организации работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

− приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

− изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

− повышение педагогической культуры родителей. 

Данные задачи определяют содержание и организацию образовательной 

деятельности с воспитанниками дошкольного учреждения и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Отличительной особенностью Программы является включение 

регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи регионального компонента: 

− приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую область; 



− формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района), его государственных символах; 

− воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

− формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Самарской области; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой рабочей Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.     

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном    законе от 

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

Методологическими ориентирами воспитания 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 дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  



− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

Процесс воспитания в МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 

основывается на общепедагогических принципах: 

− поддержка разнообразия детства;  

− сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

−  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

− уважение личности ребенка. 

В соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е., Дорофееевой Э.М., Комаровой Т.С. 

принципами формирования Программы являются:  

− всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

− принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; объединяет обучение и воспитание 

в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

− принцип позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства;  

− принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

− принцип культуросообразности, который подразумевает учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. Своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться 

со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 



принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для 

духовнонравственного воспитания дошкольников; 

− принцип открытости дошкольного образования предусматривает 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа также использует преимущества сетевого взаимодействия с 

местным сообществом; предусматривает создание современной 

информационно-образовательной среды организации; предлагает механизм 

профессионального и личностного роста педагогов.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. МБДОУ «Детский сад № 3333» 

г.о. Самара функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО– 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.  

МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара - учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-

тематическое планирование, которое разработано с учетом возрастных 

особенностей и интересов воспитанников на основе ООП ДО ДОУ.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:   

Основой годового цикла воспитательной работы являются как общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

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

направленностью и интересами воспитанников. Событийные мероприятия 

планируются на основе ООП ДО ДОУ, Указа Президента РФ о теме предстоящего 

календарного года и событий в РФ, Календаря образовательных событий 

Минпросвещения России, Календаря профессиональных праздников. 

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.   

Воспитатели и специалисты детского сада ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 



лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.   

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.   

В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара – это невторимый дух 

детского сада, основой которого является особое отношение взрослых и детей, 

транслирующее всем участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО) ценности воспитания 

детей и жизни человечества в целом.  

Основные идеи уклада МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара:  

− человек ценен сам по себе; 

− дети и взрослые имеют возможности быть инициативными здесь: 

влиять на свою жизнь и жизнь группы в детском саду, сада в целом; 

− есть возможность выбирать деятельность, партнеров, место, предметы; 

− умение взрослого быть в двух позициях: «мне интересно что с тобой…» 

(педагог) и «мне с тобой интересно…» (член группы); 

− необходимость создания команды, так как есть единые для всех 

взрослых цели и важно распределение задач; 

− гибкость членов команды: умение ориентироваться в недостаточно 

определённых условиях; 

− взрослые умеют и видят необходимость организовывать «решение 

сообща с детьми и взрослыми» в разных ситуациях; 

− предметно-пространственной группы и сада имеет много 

возможностей для самовыражения (свои замыслы, их реализация) 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность.  

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 

организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая 



образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

− «От взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами 

− «От совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания 

− «От ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, спортивном зале, сенсорной комнате, 

лаборатории технического творчества и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

На прогулочных территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как:   

− -оформление интерьера помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

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

− размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;   

− озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;   

− регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений);   

− акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

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

детского сада, его традициях, правилах  

 

1.2.3.  Общности (сообщества)  МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками МАДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад № 333» г.о.Самара 

относятся:  



− Педагогический совет;  

− Творческие и рабочие группы;  

− Психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги - участники общности должны:  

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание усло 

вий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад 333» 

г.о. Самара относятся:  

- Родительская общественность;  

- Совет родителей;  

- Родительские комитеты групп  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой 



связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

В МБДОУ «Детский сад 333» г.о. Самара работают кружки, творческие 

студии, лаборатории по различным направлениям: художественно-эстетические, 

спортивные, познавательно-развивающие. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей в МБДОУ «Детский сад 333» г.о.Самара  

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.  

Еще одной особенностью детской общности в МБДОУ «Детский сад 333» 

г.о.Самара  является включение в общеразвивающие группы детей с ОВЗ, что 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Вовлечение таких детей в коллектив решает проблему социализации их в обществе: 

развиваются личностные качества, новые необходимые умения и навыки, нормы 

морали и этики, формирование духовных качеств, способствует взаимообучению и 

взаимовоспитанию, установлению дружеских отношений.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен 

соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  



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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. Для МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

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

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий, творческих выставок и др. 

Представители родительского комитета ДОО входят в состав жюри 

учрежденческих конкурсов, принимают участие в конкурсах детско-родительского 

творчества различного уровня, совместной проектной деятельности с детьми. («Я 

познаю мир», «ИКаРѐнок». «Космофест» и др.).   

Реализация социокультурного контекста Программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 333» г.о. Самара опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара расположен в Кировском районе города Самара. Детский сад расположен 

парковой зоне. С восточной стороны граничит с парком «50–летия Октября» в 

котором имеются спортивные комплексы, площадки. Вблизи расположены 

общеобразовательная школа № 150, № 133, детская музыкальная школа им. 



Дунаевского, сквер проспекта Металлургов, что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся.   

Значимые социальные партнеры партнёры 

Организации-партнёры Вид взаимодействия 

- МБОУ «Школа № 150» г.о. 

Самара, 

- МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 455» г. о. Самара 

Посещение открытых уроков, экскурсии  

 

Школа "Дневной пансион-84" Самара 

 (социальный долгосрочный 

проект «Дай руку, малыш!») 

Совместные акции, театрализованные 

представления в формате «Дети -детям» 

методические мероприятия, 

конкурсы 

 

МУК г. о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек» (МУК 

«ЦСДБ» (библиотека – филиал № 5 

Совместные акции  

Приобщение к чтению  

Проведение совместных 

мероприятий  

 

 

Музыкальная школа им. Дунаевского Развитие у детей интереса к музыке; 

Ознакомление детей с творчеством 

композиторов, музыкантов, различными 

жанрами музыки. 

 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум. Гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определённые социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашей дошкольной организации строятся с учётом интересов 

детей, родителей и педагогов. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

− установление коммуникаций между детским садом и социумом в 

вопросах воспитания и образования; 

− учёт запросов общественности;  

− принятие воспитательно-образовательных действий детского сада и 

социального окружения 

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 могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

https://schoolotzyv.ru/schools/9-russia/172-samarskaya/93129-dnevnoy-pansion-84
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которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми.   

Во второй половине дня  в МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самаоа 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Формы организации культурных практик в ДОУ:  

Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры; 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста в решении которой они 

принимают непосредственное участие;  

Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений.  Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию:  занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале;  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. В старшем 

дошкольном возрасте организуются досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе и носит общественно полезный 

характер 



 Новыми элементами в режиме дня МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 

стали:  

− Утренний круг - предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. Проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается 

и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

− Вечерний круг -  проводится в форме рефлексии, т.е. обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя ИБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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». 

Однако, согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО, при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). Данная оценка является ориентиром для педагогов и 

родителей и определяют направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики включен во внутреннюю систему оценки качества 

образования (ВСОКО) МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара, позволяющий 

фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка, с целью 

определения дальнейших перспектив его развития. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

-положительная динамика сформированности нравственных качеств 

(отзывчивость, сочувствие, доброжелательность и др.); 



-создание у детей целостного и системного представления о социальных 

нормах и правилах поведения в обществе; 

-повышение заинтересованности родителей и воспитателей в решении 

проблем нравственного воспитания детей. 

Планируемые результаты определяют направления для рабочей программы 

воспитания. 

 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

  Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 



самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)  

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране,  

испытывающий чувство  привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга:  

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника,  

  способный  взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и  продуктивных  видах  

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества.  



Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках,  

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: игровая; коммуникативная; познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из разного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная. 

Содержание Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара 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.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ, указанных в пояснительной записке 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное 

развитие личности детей от 2 до 7 лет 

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.  

 



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:  

− формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

− воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

− воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

− воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

−  формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Содержание патриотического направления воспитания детей через 

реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 



Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Описание воспитательной деятельности 

2-3 года − Формировать у детей элементарные представления о 

себе (имя, возраст), название города (поселка), в котором они 

живут, узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов 

своей семьи.  

− Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою 

группу. Создавать условия, способствующие формированию 

доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения 

− Развитие первичных представлений о природе 

ближайшего окружения, поощрять любознательность детей 

при ознакомлении с объектами природы, приобщать к 

наблюдениям за природой.  

− Формирование первичных представлений о сезонных 

изменениях в природе. Учить замечать  красоту природы в 

разное время года. 

− Формирование бережного отношения к  окружающей 

природе. 

3- 4 года − Формирование первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни.  

− Воспитание интереса и любви к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

− Формирование уважительного отношения и чувство 

принадлежности к своей семье (социальные роли членов своей 

семьи).    

− Формирование первичного представления о малой 

родине. Воспитание интереса и любови к малой родине. 

− Формирование представлений об основных праздниках 

– Новый год, День защитника Отечества, Женский день; о 

традициях жизнедеятельности в дошкольной организации; о 

ближайшем природном окружении. 

− Формирование первичных представлений о природе 

ближайшего окружения.  

− Развитие интереса детей к миру природы, к природным 

явлениям, поощряя инициативу и любознательность.  

− Воспитание желания (мотивации) к изучению объектов 

живой и неживой природы.  

− Воспитание любови к природе, бережного отношения к 



ней, правильного поведения на природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу мусором и др.).  

4 – 5 лет − Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России, 

дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

− Формирование уважительного отношения и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Дать детям представление о семье, о родственных 

отношениях, об их домашних обязанностях. 

− Воспитание любви к родному краю и уважение к Родине, 

уважение к государственным символам 

− Знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

− Развитие представлений о государственных праздниках.  

− Формирование представления о Российской армии, о 

воинах, о родах войск.  

− 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). 

− Развитие интереса у детей к миру природы, к природным 

явлениям, развитие представлений об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, воздух. 

− Поддержка любознательности и формирование 

мотивации к изучению объектов живой и неживой природы, 

создавая условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Формировать 

элементарные 

− Воспитание осознанного отношения к безопасным 

правилам поведения в природе.  

− Формирование представлений об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, воздух.  

− Воспитание любови к природе и бережного отношения к 

ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т.п.).  

− Формирование умения взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманного отношения к людям и 

природе.  

5-6 лет −  Формирование уважительного отношения и чувство 



принадлежности к своей семье. 

− Развитие представлений  ребенка о семье и ее 

истории.  

−   Расширение представлений о малой Родине, о родной 

стране, о государственных праздниках.    

− Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

героическое прошлое.  

−   Формирование представлений  о 

многонациональности страны, знакомство с народными 

традициями и обычаями.   

−    Расширение представлений о Российской армии. 

Воспитание уважения к защитникам отечества.   

− Формирование представлений о взаимосвязях 

различных праздников на знаково-символической и 

ценностной основе культуры; о традициях проведениях 

праздников; о разных странах.  

− Формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе, об основных стихиях мира (земля, вода, огонь и 

воздух), их созидательных и разрушительных 

характеристиках.  

− Формирование представлений о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее.  

6-7 лет − Формирование уважения к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение чувство 

принадлежности к своей семье; любовь и уважение к 

родителям.   

−   Формирование представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны.  

−  Развитие интереса и любови к родному краю, 

расширение представления о малой родине.     

− Воспитание патриотических и интернациональных 

чувств, любови к Родине.  

− Углубление и уточнение представлений о Родине, о 

государственных символах России, о государственных 

праздниках, о Российской армии.   

− 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 представлений детей о знаках и символах 

животных, растений, Вселенной, о самоценности мира 

природы.  



− Воспитание желания и умения правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

− 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.  

− Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

− Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

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



− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Содержание социального направления воспитания детей через реализацию 

рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и ООП ДО  МБДОУ Детский сад № 333 г.о. Самара 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Описание воспитательной деятельности 

2-3 года − Формирование начальных представлений об обще 

принятых морально – нравственных нормах и ценностях 

− Воспитание отрицательного отношения к грубости, 

жадности.  

− Формирование умение играть  не  ссорясь, 

помогать друг другу и вместе  радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

− Формирование элементарных представлений о том, 

что хорошо и что плохо. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать).  

− Формирование у детей элементарных представлений о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) 

в связи с началом посещения детского сада. 

− Формирование умения спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбы взрослого.   

− Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

уметь подождать, если взрослый занят.  

− Формирование у детей опыта поведения среди 

сверстников.  

− Воспитание чувства симпатии  к сверстникам. 

Способствовать накоплению  опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками 

− Способствование формированию личности 

 ребенка,  

проявляя уважительное отношение к его интересам, 

нуждам, желаниям, возможностям.  

− Формирование у каждого ребенка уверенности в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

3- 4 года − Развитие  у  детей элементарных представлений 

о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитание 

личностных (доброжелательный, чуткий)  и 

 деловых (трудолюбивый, аккуратный) качеств 

человека; 

− Формирование опыта правильной оценки хороших и 



плохих поступков.  

− Постепенное формирование Образа  Я; развитие 

положительной самооценки 

− Формирование общепринятых правил и норм; 

закрепление навыков организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

− Формирование саморегуляции собственных действий, 

поощрение стремления  детей  к 

самостоятельности («я сам»);  развитие  умения 

находить себе интересное занятие.  

− Развитие умения взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре.   

−  Воспитание эмоциональной отзывчивости, 

поощрение попыток пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; создание игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим.  

− Развивать  умения инициативно обращаться к 

знакомому взрослому или сверстнику.  

− Формирование чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду.  

− Формирование положительного отношения к 

детскому саду.  

− Воспитание таких качеств, как доброта, дружелюбие.  

− Вовлечение детей в жизнь группы, воспитание 

стремления поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формирование бережного отношения к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.   

− Формирование чувства общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  

−  Формирование представлений о себе (физических, 

нравственных и поведенческих характеристиках), 

ориентированных на образ другого (взрослого, сверстника), 

о способах взаимодействий мальчиков и девочек в семье и 

социуме, ориентированных на социально одобряемые 

эталоны взаимоотношений; развитие умения устанавливать 

общность и отличие своих действий и действий другого 

(взрослого, сверстника), сравнивая игровые и жизненные 

ситуации. 

4 – 5 лет − 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 

− Формирование личностного отношения ребенка к 



соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр.  

− Воспитание скромности, отзывчивости, желания быть 

добрым и справедливым 

− Формирование представлений о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем; 

− Формирование первичных представлений о школе; 

− Формирование традиционных гендерных 

представлений. 

− Воспитание в ребенке самоуважения, чувства 

собственного достоинства, уверенности в себе.   

− Расширение представлений о правилах поведения в 

общественных местах; формирование навыков культурного 

поведения в общественном транспорте; формирование 

основы культуры.   

− Формирование первичных представлений детей об их 

правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице; 

− Закрепление навыков самообслуживания и правил 

поведения, связанных  с самообслуживанием.  

− Развитие доброжелательного отношения друг к другу.  

− Поощрение совместной (коллективной) деятельности.  

− Поддержание проявления детской инициативы.  

− Развитие чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду.  

− Воспитание дружеского взаимоотношения между 

детьми.   

−  Формирование у детей положительного отношения к 

детскому саду.   

5-6 лет − 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  

−  Формирование умения оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо» 

− Воспитание стремления к честности  и 

справедливости.   

− Развитие умения детей выражать свое отношение к 



окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей.   

− Воспитание стремления в своих поступках следовать 

хорошему примеру.  

− Продолжать  воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе 

− Расширение представлений ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением; расширение традиционных 

гендерных представлений; воспитание уважительного 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  

− Воспитание самоуважения, чувства собственного 

достоинства, уверенности в своих силах и возможностях.  

− Развитие инициативность, стремления творчески 

подходить к любому делу, поддержание проявления 

инициативы во всех видах детской деятельности.  

− Расширение представлений о правилах поведения 

 в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома; воспитание у детей осознанного 

отношения к выполнению общепринятых норм и правил;  

− Развитие целенаправленности  и саморегуляции 

собственных действий;  воспитание усидчивости; 

 развитие волевых качеств 

− Воспитание дружеских взаимоотношений между 

детьми; привычки сообща играть, трудиться, заниматься.      

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

− Создание условий для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей.   

− Формирование таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

− Развитие чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду.  Расширение представлений 

ребенка о себе как о члене коллектива, формирование 

активной жизненной позиции через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.   

− Приобщение к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе совместно с родителями.  

− Формирование интереса к детскому саду, воспитание 

отношения к нему как ко второму дому. 

− Формирование представлений о себе как 

мальчике/девочке, человеке, представителе своей 

национальности, умения выделять существенные признаки; 

ценностного отношения к себе, гуманной направленности 

на себя и других;  основ категориального видения 



мира;  знаково-символической деятельности; 

когнитивных компетенций детей. 

6-7 лет − Воспитание организованности, 

дисциплинированности; развитие волевых качеств (умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы); формирование основ 

культуры поведения и вежливого общения; воспитание 

организованности; развитие волевых качеств, 

самостоятельности,  

− Целенаправленности и саморегуляции своих 

действий, воспитание умения доводить начатое дело до 

конца; расширение представлений детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

− Развитие  умения самостоятельно объединяться 

 для совместных  занятий, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, развитие 

инициативы. 

− Формирование  отношений, основанных  на 

сотрудничестве  и взаимопомощи.    

− Воспитание доброжелательности, готовности 

выручить сверстника,  считаться  с интересами  и 

 мнением товарищей,  слушать собеседника, 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

− Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, воспитание дружеских взаимоотношений между 

детьми.  

−  Развитие интереса к общегрупповым событиям и 

проблемам, формирование потребности к совместному 

обсуждению  и самостоятельному решению основных 

вопросов. 

− Поддержание совместной инициативы в проектной, 

продуктивной, событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий.  

−  Привлечение детей к созданию развивающей среды 

учреждения, к оформлению и обустройству группы.    

Формирование умения эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение.  Формирование восприятия пространства 

детского сада как «второго дома» с соответствующими 

правами и обязанностями 

− Формирование адекватной самооценки (внешние, 

внутренние качества, поведение); интереса к познанию; 

 знаково-символической деятельности; когнитивных 



компетенций детей. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

− развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

− формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

− 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 познавательного направления воспитания детей через 

реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП ДО  МБДОУ Детский сад № 333 г.о. 

Самара 

 Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Описание воспитательной деятельности 

2-3 года − Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их функциями и назначением.  

− Формирование понимания того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей 

− Развитие интереса к книгам, формирование 

потребности в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей художественные произведения. Воспитание умения 

слушать новые сказки.  

− Рассматривание с детьми иллюстрации к 



произведениям детской литературы. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. Обращая их внимание на 

эстетические свойства и качество объектов и явлений 

природы.  

− Развитие воображение детей.  

− Создание условий для приобретения и закрепления у 

детей знаний об окружающем мире; обогащать детскую 

игровую деятельность 

 

3-4 года  − Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности, уточняя 

названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создание условия, необходимые для того, чтобы дети 

пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения  и начать интересоваться «всем на 

свете». Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему).  

− Овладение  ребенком  элементарными  навыками 

использования  телефона  и фотокамеры; ознакомление с 

принципами работы компьютера и овладение навыками 

работы с компьютерной мышью и клавиатурой 

− Воспитание интереса к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге, приучать детей внимательно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения, запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить 

с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).  

− Развивать интерес к рассматриванию картинок, 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, а также 

предметов окружающей действительности. Готовить детей 

к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. Учить создавать образ разными средствами 

выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и 

т.д.). 

4 – 5 лет − 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 

− Формирование личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр.  

− Воспитание скромности, отзывчивости, желания быть 

добрым и справедливым 

− Формирование представлений о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем; 

− Формирование первичных представлений о школе; 

− Формирование традиционных гендерных 

представлений. 

− Воспитание в ребенке самоуважения, чувства 

собственного достоинства, уверенности в себе.   

− Расширение представлений о правилах поведения в 

общественных местах; формирование навыков культурного 

поведения в общественном транспорте; формирование 

основы культуры.   

− Формирование первичных представлений детей об их 

правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице; 

− Закрепление навыков самообслуживания и правил 

поведения, связанных  с самообслуживанием.  

− Развитие доброжелательного отношения друг к другу.  

− Поощрение совместной (коллективной) деятельности.  

− Поддержание проявления детской инициативы.  

− Развитие чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду.  

− Воспитание дружеского взаимоотношения между 

детьми.   

−  Формирование у детей положительного отношения к 

детскому саду.   

       5-6 лет − Овладение навыками работы с электронными 

устройствами (интерактивной доской, сканером и 

принтером); понимание принципов использования 

программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и 

игр; воспитание отношения ребенка к компьютеру и гаджету 

не как к средству для игры и развлечения, а как к средству 

обучения и самостоятельного получения знаний  

− Продолжение развития интереса детей к  

художественной литературе.  



− Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения.  

− Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам).  

− Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям.  

− Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

− Продолжать объяснять доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами.  

− Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства. Производить беседы с детьми об искусстве. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности как по собственному желанию, так и под 

руководством взрослых. 

6-7 лет − Продолжение расширения и  уточнения 

представления детей о  предметном мире, о  предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

− Расширения представлений детей об истории создания 

предметов. Побуждать детей к  пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

− Совершенствование навыков работы с электронными 

и цифровыми устройствами, ознакомление с принципами 

использования графического редактора и приобретение 

навыков работы с виртуальным пространством и 

элементарных умений в области программирования; 

воспитание ответственного отношения к цифровым 

ресурсам, стремления самостоятельно использовать 

мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры 

для получения информации, развития  

− Развитие интереса детей к  художественной 

литературе. Пополнение литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитание читателя, способного 



испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.   

− Развитие у детей чувство юмора. Обращать внимание 

детей на выразительные средства (образные слова и  

выражения, эпитеты, сравнения), помогать почувствовать 

красоту и  выразительность языка произведения, прививать 

чуткость к  поэтическому слову.   

− Расширение представлений детей о творческой 

деятельности, ее особенностях;  

− Формирование умений называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства.  

− Развитие эстетических чувств, эмоций, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности.  

− Формирование представлений о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  формирование 

элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

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

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  



− введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей.  Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-

гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических  навыков  

должна  вестись в тесном контакте с семьей.  

Содержание физического и оздоровительного направления воспитания детей 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП ДО  МБДОУ Детский сад № 333 г.о. Самара 

 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Описание воспитательной деятельности 

2-3 года − Формирование умения самостоятельно пить из чашки, 

правильно держать ложку;  

− Формирование умения одеваться и раздеваться в 

определенном порядке, приучать к опрятности.  

− Воспитание интереса и желания участвовать в 

подвижных играх и физических упражнениях  на прогулке.  

− Развитие  у  детей желания играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

− Осуществление в течение года под руководством 

медицинского персонала комплекса закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, учитывая здоровье детей и местные условия.  

− Формирование умения сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Формирование у детей 

желания играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием и несложными движениями.  



− Формирование умение выразительно передавать 

простейшие действия некоторых животных и птиц 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. П.).  

− Способствование развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

3-4 года  − Формирование элементарных навыков 

самообслуживания;  

− Стремления  к самостоятельности при овладении 

навыками  

самообслуживания;  

− Воспитание  навыков опрятности,  умения 

замечать непорядок  в одежде и устранять его при 

небольшой  помощи взрослых.  

− Формирование умений выполнять разнообразные 

виды движений: ходьба, свободный бег, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохранять координацию движений рук и 

ног.  

− Развитие умения действовать совместно: строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

− Развитие умений охранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

− Развитие представлений о ценности здоровья; 

формирование желания не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

− Формирование первоначальных представлений о 

полезной и вредной для здоровья человека пище.  

− Формирование представлений о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений, полноценного сна.  

− Формирование    умения сообщать  о 

 своем самочувствии  взрослым, осознавать 

 необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться.  

− Формирование потребности в  соблюдении 

 навыков гигиены  и  опрятности  в 

повседневной жизни.  

− Совершенствование культурно-гигиенических 

навыков, формирование простейших навыков поведения во 

время еды, умывания.  

− Формирование элементарных  навыков 



поведения за столом.  

− Развитие самостоятельности и творчества при 

выполнении физических упражнений.  

− Приобщение к доступным подвижным играм, 

воспитание у детей умения соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.     

− Развитие самостоятельности активности и творчества 

детей в процессе двигательной деятельности.      

− Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, 

выразительности и красоты движений.  

− Знакомство детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма.  

− Формирование потребности в двигательной 

активности.  

− Формирование интереса и любви к спорту, знакомство 

с некоторыми видами спорта.   

− Приобщение к доступным спортивным занятиям: 

катание на санках, на трехколесном велосипеде, на лыжах.   

4 – 5 лет − Развитие  навыков самообслуживания; воспитание 

стремления быть аккуратным, опрятным; формирование 

навыков самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий, прибираться после 

игр с песком и водой.  

− Обеспечение гармоничного физического развития. 

Формирование правильной осанки.  

− Закрепление и развитие умения ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног,  бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

− Развитие умения ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы.   

− Знакомство с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  

− Во всех формах организации двигательной 

деятельности развитие у детей организованности,  

− Самостоятельности, инициативности, умения 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

− Формирование представлений о значении частей тела 

и органов чувств для жизни и здоровья человека.  

− Воспитание потребности в соблюдении режима 

питания, употреблении  в  пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  



− Формирование представлений о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширение 

представлений о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

− Формирование представления о здоровом образе 

жизни.  

− Воспитание у детей опрятности, привычки следить за 

своим внешним видом.  

− Воспитание привычки самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком 

− Совершенствование навыков аккуратного приема 

пищи.  

− Развитие интереса к подвижным играм.  

− Развитие в играх психофизических качеств (быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

− Развитие умения выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

−  развитие  и совершенствование двигательных 

умений и навыков детей, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

Продолжение  формирования  интереса и любви к спорту.       

Развитие представлений о некоторых видах спорта.  

− Воспитание самостоятельности  и  инициативности в  

организации   знакомых  игр.    

− Продолжение  развития активности детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т.д. 

5-6 лет − Развитие начальных форм самостоятельности 

мышления:  

− Развитие  навыков самообслуживания; закрепление 

умений быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу; формирование умений 

правильно пользоваться столовыми приборами; воспитание 

умений самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, и убирать за собой.  

−  Формирование правильной осанки;  умения 

осознанно выполнять движения.   

− Совершенствование  двигательных умений  и 

навыков.  

− Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости.   

− Закрепление умений легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры.  



− Формирование умений бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп; прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

− Развитие умений сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Расширение представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма.   

− Расширение представления  о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

− Формирование представлений о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

− Расширение представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека.  

− Формирование представления о правилах ухода за 

больным  

− Воспитание сочувствия к болеющим. Формирование 

умения характеризовать свое самочувствие.  

− Формирование у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

− Формирование у детей привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически;  

− Самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

− Закрепление умений замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде.  

− Совершенствование культуры еды. Знакомство с 

основами техниками безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

− Формирование умений ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).   

− Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Развитие интереса к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.  

− Развитие  умений самостоятельно организовывать 



знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

−   Воспитание стремления участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Продолжение 

знакомства с различными видами спорта, доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  

−  Поддержание  интереса детей к различным 

видам спорта, сообщение им некоторых сведений о 

событиях спортивной жизни страны. 

     6-7 лет − Закрепление умений детей правильно пользоваться 

столовыми приборами; самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

воспитывать самостоятельность в подготовке материалов и 

пособий к занятию, и уборке своего рабочего места.  

− Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.   

− Воспитание  умений сохранять  правильную 

осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствование техники основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

− Развитие психофизических качеств: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

− Упражнение в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.  

− Расширение представлений о рациональном питании.   

Формирование  

− Представлений о значении двигательной активности в 

жизни человека; умений использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

− Формирование представлений об активном отдыхе.  

−   Расширение представлений о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

−   Расширение представлений о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

− Воспитание привычки быстро и правильно умываться, 

насухо  

− Вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после; еды, 

пользоваться носовым платком и расческой.  

− Закрепление  умений аккуратно 



 пользоваться столовыми приборами; правильно 

 вести  себя за столом; обращаться  с просьбой, 

благодарить.   Закрепление умений следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

− Закрепление навыков выполнения спортивных 

упражнений.  

− Обеспечение разностороннего  развития личности 

ребенка: воспитание  выдержки, настойчивости, 

решительности, смелости, организованности, 

инициативности, самостоятельности, творчества, фантазии.  

− Развитие умения детей использовать разнообразные 

подвижные игры, способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

− Развитие интереса к физической культуре и спорту и 

желания заниматься физкультурой и спортом.  

−   Поддержание интереса к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжение знакомства с различными видами спорта.  

− Развитие умений детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей.   

− Развивитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям (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. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания:  

− 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.  



− Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

− Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач  воспитатель ДОО  должен  сосредоточить  

свое  внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

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

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

сопряжена с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

Содержание трудового направления воспитания детей через реализацию 

рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и ООП ДО  МБДОУ Детский сад № 333 г.о. Самара 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Описание воспитательной деятельности 

2-3 года − Создание условий для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности.   

− Привлечение их к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

− Поощрение интереса детей к деятельности взрослых. 

− Воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых.  

 

3-4 года  − Формирование навыков, необходимых для дежурства 

по столовой.   

− Воспитание уважительного, бережного отношения к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников.  

−   Воспитание уважения к людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда.       

− Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

4– 5 лет − Воспитание положительного отношение  к  труду, 



желанию трудиться.    

− Формирование ответственного отношения к 

порученному заданию.  

− Поддержание инициативы детей при выполнении 

посильной работы.  

−  Продолжение воспитания ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей.   

− Формирование   интереса к профессиям родителей.  

 

5-6 лет − Воспитание положительного отношения к труду, 

желанию выполнять посильные трудовые поручения.   

−  Воспитание  желания участвовать в совместной 

трудовой деятельности.    

− Воспитание самостоятельности и ответственности, 

умение доводить начатое дело до конца.   Развитие 

творчества и инициативы при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством.  

− Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, поддержание инициативы детей при выполнении 

посильной работы.   

− Воспитание уважения к результатам труда и 

творчества сверстников.  

− Расширение представлений  детей  о труде 

взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости.   

− Формирование бережного отношения к тому, что 

сделано руками человека.   

− Формирование чувства благодарности к людям за их 

труд. 

6-7 лет − Развитие творческой инициативы, способности 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества.      

− Формирование осознанного отношения и интереса к 

своей деятельности, умения, достигать запланированного 

результата,  воспитывать трудолюбие.  

−  Воспитание  желания участвовать в совместной 

трудовой  деятельности наравне  со  всеми, стремления 

быть полезными окружающим, радоваться  результатам 

коллективного труда.  Формирование  интереса к  труду 

  в природе, привлечение  к посильному участию. 

− Расширение представлений  о  труде взрослых, о 

значении их труда для общества.   

−  Воспитание уважения к людям труда.  

 

 

 



2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления  о   культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с  опытом  поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

− формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

− воспитание представлений о значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее  

влиянии на внутренний мир человека;  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

− воспитание любви к прекрасному,  уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

− воспитывать    культуру    деятельности,    что    подразумевает    умение    

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

умение    подготовиться к  предстоящей деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять  и  заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

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

Цель эстетического воспитания – становление у  ребенка  ценностного  

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 



включение их произведений в жизнь ДОО;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

− формирование чувства прекрасного на  основе  восприятия  художественного  

слова на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания.  

Содержание этико-эстетическое воспитания детей через реализацию 

рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и ООП ДО  МБДОУ Детский сад № 333 г.о. Самара 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Описание воспитательной деятельности 

2-3 года − Способствование развитию артикуляционного и 

голосового аппарата,речевого дыхания, слухового 

внимания.  

− Формирование умения пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса. Воспитание у детей умения 

 слушать народные  песенки, сказки,  авторские 

произведения. 

− Сопровождение чтение показом игрушек, картинок 

персонажем.  

− Воспитание интереса к музыке,  желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения.  

− Формирование чувства радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждение к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; 

 к осознанному повторению  ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

3-4 года  − Развитие моторики рече-двигательного аппарата, 

слухового восприятия, речевого слуха и речевого дыхания, 

уточнение и закрепление артикуляции звуков.  

− Выработка правильного темпа речи, интонационной 

выразительности.  

− Формирование способности отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

−  Развитие интереса к книгам; формирование 

потребности в регулярном чтении.   

− Воспитание умения слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения.    

− Развитие у детей умения общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать образцы обращения, помогать 



посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

− Развитие способности восприятия произведений 

искусства, содействовать возникновению эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

− Развитие эстетического восприятия, умения видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности.  

− Подготовка детей к посещению кукольного театра, 

выставки и т.д.  

− Знакомство  с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  Формирование 

интереса к занятиям изобразительной деятельностью.   

− Поддержка интереса детей к конструированию, 

знакомить с различными видами конструкторов.  

− Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку.  

− Способствование развитию музыкальной памяти.  

Пробуждение интереса детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формирование 

умения следить за развитием действия  в  играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей.  

− Развитие стремления импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Побуждать участвовать в беседах о 

театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

4 – 5 лет − Закрепление правильного произношения гласных и 

согласных звуков, отработка произношения свистящих, 

шипящих и сонорных звуков.   

− Развитие артикуляционного аппарата.  

−  Развитие дикции: отчетливое произнесение  слов 

 и словосочетаний.  

− Развитие  фонематического слуха.  

− Совершенствование интонационной выразительности 

речи.  

− Развитие умения внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 



по содержанию считалки.   

− Поддержание внимания и интереса к слову в 

литературном произведении 

− Формирование интереса к книге.   

− Развитие умения общаться; удовлетворение 

потребности детей в получении и обсуждении информации 

о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  

− Развитие умения логично и понятно высказывать 

суждение.   

− Приобщение детей к восприятию искусства, развитие 

интереса к нему.   

− Поощрение выражению эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

− Развитие умения узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

− Воспитание бережного отношения к произведениям 

искусства.  

− Развитие умений различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция),  скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура).  

− Развитие умения выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.   

− Развитие интереса к посещению кукольного театра, 

выставок, музеев.  

− Знакомство  с произведениями народного 

искусства (потешками, сказками, загадками, песнями, 

хороводами, закличками, изделиями народного 

декоративно-прикладного искусства).  

− Поощрение стремления детей к самостоятельному 

рисованию, аппликации, конструированию, участию в 

театральной деятельности. 

5-6 лет − Закрепление правильного, отчетливого произнесения 

звуков. Развитие умения различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки.  

− Развитие фонематического слуха.   Отработка 



интонационной выразительность речи.  

−  Развитие интереса детей к художественной 

литературе (внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки). Развитие интереса к чтению 

больших произведений.  

− Формирование эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

− Развитие понимания жанровых особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

− Воспитание  чуткости  к художественному 

слову.   

− Развитие умения выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках.  

− Развитие  речи  как средства общения.   

− Расширение представления детей о многообразии 

окружающего мира.   

− Поощрение попыток ребенка делиться с педагогом и 

другими  детьми  разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.).  

− Развитие стремления детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; побуждать к использованию в 

речи фольклора  

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности 

− Формирование интереса к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству.  

− Развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического 

вкуса, эстетического восприятия произведений искусства, 

формирование умения выделять их выразительные 

средства.   

− Расширение представлений детей о народном 

искусстве 

− фольклоре,  музыке художественных промыслах.  

− Развитие умений соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

− Формирование умение выделять, называть, 

группировать произведения по  видам  искусства 

(литература,  музыка, изобразительное искусство, 



архитектура, театр).   

− Формирование умений выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности  разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

− Формирование умений самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

− Привлечение детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг,  настольно-печатных игр.  

− Побуждение к созданию предметных и сюжетных 

композиций, умению дополнять их деталями, 

обогащающими изображения 

6-7 лет − Развитие умения различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отработка дикции: внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.   Совершенствование 

фонематического   слуха. Отработка интонационной 

выразительности речи.  

−  Развитие интереса к художественной литературе. 

− Пополнение литературного багажа сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  Воспитание читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя  с полюбившимся персонажем.   

− Развитие чувства юмора.   Совершенствование 

художественно-речевого исполнительского  навыка при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения,  умение 

интонацией, жестом, мимикой  передать  свое 

отношение  к содержанию литературной фразы).  

− Совершенствование речи как средство общения.   

−   Уточнение высказываний детей, помощь более точно 

характеризовать объект, ситуацию; развитие умения 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

− Формирование умения отстаивать свою точку зрения.  

Развитие умения самостоятельности суждений.  

Продолжение знакомству формами речевого этикета.  

Формирование умения вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми. Воспитание культуры речевого 

общения.  

−  Развитие  эстетического восприятия, 



художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.    

−   Формирование основы культуры, закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

−   Расширение представлений детей о творческих 

профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т. п.).  

−    Способствование формированию оценочных 

суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей; развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей.  

−   Формирование представлений о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). Расширение знаний детей 

об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

− Продолжение знакомства детей с произведениями 

живописи.  

−  Поощрение стремления самостоятельно создавать 

художественные образы в разных  видах деятельности.   

Поощрение к активному участию детей в творческой 

деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

При реализации воспитательного процесса В МБДОУ «Детский сад № 333» 

г.о. Самара учитываются региональные и территориальные особенности 

социокультурного окружения ДОУ. 

Самара – город с традициями и наследием духовной и материальной 

культуры 

Климатические условия региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости: 

– устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 



досуги.  

В холодное время года уменьшается пребывание детей на прогулке. В теплое 

время жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

горожанина.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников детского сада. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса.  

− общение с представителями разных национальностей; 

− знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

− приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов. 

− Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. 

Самара 

Содержание Программы предполагает обеспечение взаимодействия с 

родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, так и 

опосредованными.  

Традиционным для МБДОУ «Детский сад № 333» г.о.Самара является 

участие воспитанников совместно с педагогами и родителями (законными 

представителями) в  различных конкурсах, акциях, фестивалях и т.д.  различного 

уровня. 

Международный уровень 

Акция «Книжка на ладошке» 

Областной уровень 

Конкурс «Самарский скворечник» 

Областной конкурс детского и юношеского творчества "Виват, Победа!" в 

рамках областного фестиваля "Берегиня" 

Городской уровень:   

Городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее» 2021.  

Городской фестиваль технического творчества «Технофест»   

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  



Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является 

проведение:  

на уровне ДОУ:  

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

защитника  

− Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства», «День флага России»);  

− сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);  

− тематических мероприятий («Пушкинский день», «День семьи», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя»);  

− социальных и экологических акций («Чистые дорожки», ««Мы 

кормушку смастерили» - мы столовую открыли»);  

на уровне группы:  

− «Утро радостных встреч»; «День рождения». 

 за пределы ДОО:  

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: социальные проекты — ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые дошкольниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего ДОО 

социума. 

− Спортивные соревнования с другими ДОО  

В рамках работы по направлениям воспитания, в МБДОУ «Детский сад № 

333» г.о. Самара реализуется музейная педагогика и ранняя профориентация. 

Музейная педагогика, является эффективным средством воспитания 

личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность 

поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение 

к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством создания 

различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и 

отношениях предметов и объектов окружающего мира.  

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края.  

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции:  

- «День Победы»;  

- «Человек и космос»;  

- «Музей Деда Мороза»; 

«Музей колокольчиков» и др.  

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:  

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  



- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические 

модели;  

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, сказки и 

др.); - игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-

забавы).  

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами 

Ранняя профориентация  -ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

социализации в окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-

дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

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

общественной значимости.   

Дополнительное образование в МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 

является одним из важных условий для развития личностных качеств ребенка и 

призвано расширить воспитательный потенциал образовательной деятельности.  

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами 

изучаются образовательные интересы и потребности дошкольников и их 

родителей. На основании запросов разрабатываются дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности (художественно-

эстетическая направленность).  

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. Организация дополнительных образовательных услуг в 

детском саду осуществляется в форме кружков.  

Кружок - наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных 

занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по 

конкретному направлению деятельности. Кружки позволяют вовлекать 

воспитанников в интересную и полезную для них деятельность, которая 



предоставит им возможность самореализоваться в ней. Занятия в кружках 

объединяют воспитанников и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. Кружки функционируют в следующих 

направлениях: познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, 

физическое развитие.  

В ДОО есть кружки:  

«Волшебный мир оригами» для детей 3-6 лет  

«Веселое соленое тесто» (для детей 4-6 лет).  

«В гостях у сказки» (для детей 3-7 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 строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, воспитатели 

ведут работу, направленную на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в воспитательно-

образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях разных форм и 

направлений, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, формирования базовых ценностей личности;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные направления взаимодействия с родителями(законными 



представителями) по вопросам воспитания 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-

педагогические тренинги 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте 

ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Фоторепортаж 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские 

гостиные 



Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

С целью включения родителей в единый воспитательный процесс, проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.) и др. 

 
 

Раздел III. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ 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 достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО ДОУ. 

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОУ, 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. 

Процесс проектирования уклада МБДОУ «Детский сад № 333» г. о. Самара 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности  

МБДОУ 

Устав МБДОУ «Детский сад № 

3333», локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых 

(родителей воспитанников), Кодекс 

профессиональной этики 

сотрудников МБДОУ «Детский сад 

№ 333», внутренняя символика 

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

 – специфику организации видов 

деятельности;  

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

-–разработку традиций и ритуалов 

ДОУ;  

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 

333» и Программа воспитания. 

3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений 

уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОУ 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 

Воспитывающая среда обеспечивает: 

− возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для продуктивной деятельности; 

− гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 

возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а 

также уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д.  

− обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и познавательной 

деятельности; 

− представление информации на горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях; использование информационных материалов, 

которые выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей 

(детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенные 

наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров 

для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

− современную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ «Детский сад 

№ 333» г.о. Самара 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Перед тем как стать значимой, каждая 

ценность воспитания была понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для реализации воспитательной работы, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий проходит в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, проведение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 



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

культурных традиций народов Поволжья и России;  

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

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

детей младших групп, литературная гостиная «Книги учат доброте» и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы.  

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей 

российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного 

года и событий в РФ, Календаря образовательных событий Минпросвещения 

России, Календаря профессиональных праздников. В соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий 

проект в своей группе и проектирует работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

Воспитывая детей на событиях, тесно связанных с природой, культурой, 

историей родного края и страны, мы тем самым формируем глубокую 

привязанность к ним, чувство гордости и уважения.  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

− исторические и общественно значимые события; 

− сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

− национальные праздники, традиции, обрядовые праздники (Рождество, 

Колядки, Масленица и т.д.) 

− тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних народных игр и 

забав);  

− иные темы, связанные с миром человека.  

Основное свойство события — его уникальность. Запланированные события 

реализуются поэтапно: 

− первый этап — подготовительный. От его проведения зависит, 

насколько значимым окажется само событие для дошкольников. В процессе 

подготовки к образовательному событию у детей происходит накопление опыта, 

который может быть востребован при наступлении события. Проводится 

совместная продуктивная деятельность, реализуются творческие проекты, 

осваиваются представления и умения, решаются проблемные ситуации.  

− второй этап — собственно проведение события. Конечно, событие 

проводится по сценарию, разработанному педагогами. Но неожиданность и 

сюрпризность, яркая наглядность, музыкальное сопровождение, атмосфера 

совместности, творческие проявления участников — обязательные требования к 

проведению образовательного события. Событие не предполагает выступающих и 

наблюдающих, все — участники! Родители вместе с детьми играют в игры, 

показывают сценки, поют песни, демонстрируют свои таланты. К каждому 

событию обязательно оформляется тематическая выставка, организуется место для 

фотосессии: любой желающий (родитель, ребенок) может запечатлеть в кадре 

атрибутику события и себя в ней.  

− третий этап — рефлексивный. По частоте упоминаний о прошедшем 



дне, по содержанию и количеству продуктов детской деятельности можно оценить, 

насколько событие оказалось значимым для детей, повлияло на их мировоззрение. 

В творческих рассказах, рисунках, коллажах дошкольники отражают наиболее 

запомнившиеся моменты события и свое отношение к произошедшему. Эти 

продукты насыщают среду группы, к ним дошкольники часто обращаются, 

рассматривают, обсуждают, привлекают внимание друг друга к отдельным 

моментам. Продукты детской деятельности, по существу, составляют летопись 

событий детского сада, насыщая среду, делая ее содержательной и связанной 

лентой времени.  

Результативность событийного подхода, например, в гражданско-

патриотическом воспитании дошкольников можно оценить по следующим 

показателям: 

− развитие у ребенка представлений о себе как маленьком гражданине 

страны;  

− развитие интереса и доброго отношения к окружающему миру и 

людям, своей семье, своему краю, своей стране;  

− развитие представлений об истории и традициях российского народа, 

страны, достижениях России, желание узнать о них больше;  

− активное желание включаться в подготовку и проведение событий, 

проявление инициатив в совместной деятельности, в том числе социально 

ориентированной. 

Праздники и традиции 

№ 

п/п 

Праздники, традиции Срок 

 

Краткое описание 

1. Театрализованный, 

музыкально-

литературный праздник 

«День знаний» 

 

сентябрь Выставка «Мой любимый детский 

сад» (рисунки, поделки, фото, 

стенгазеты), интерактивные 

площадки по интересам детей. 

2. Фестиваль «День дружбы 

народов» 

сентябрь Приобщение к народной культуре и 

традициям народов Самарского края 

и России (знакомство с народными 

песнями, танцами, традициями и 

обрядами, народными играми), 

конкурс национального костюма, 

народной песни. Флешмобы, акции, 

тематические станции, 

познавательные квесты, 

аттракционы, сюрпризные 

моменты. 

3 Утренник «Осенины» октябрь Праздник сбора урожая (ярмарка), 

музыкально-литературная, игровая 

программа. 

4. 

 

Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские 

игры» 

октябрь Спортивные командные состязания 

в быстроте, ловкости, смекалке 



(у детей 5-7 лет) 

Спортивные развлечения 

для детей 2-5 лет «Мы 

спортивные ребята» 

Дошкольники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

5. Театрализованный 

праздник «Новый год у 

ворот» 

декабрь Встреча с Дедом Морозом, 

украшение новогодней елки; 

создание благоприятной, 

эмоциональной обстановки, 

сюрпризные моменты. 

6. Зимние физкультурно-

спортивные игры и 

развлечения на свежем 

воздухе «Мы мороза не 

боимся!» 

январь Активная двигательная 

деятельность, знакомство с разными 

играми и забавами, подвижными 

играми, в том числе с народными 

7. Фестиваль «День науки» февраль Проведение познавательных встреч, 

викторин, Фестиваль детских 

коллективных проектов (у детей 5-7 

лет) 

8. Праздник «День 

защитника Отечества»  

февраль Выставка семейной фотографии 

«Наши деды и отцы – молодцы!», 

спортивно-музыкальный праздник, 

соревнования 

воспитанников (в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке); поздравляют пап и 

дедушек, выражая уважение к 

солдатскому долгу. 

9. «Широкая Масленица» 

Театрализованный 

фольклорный праздник 

на улице. 

февраль/ 

март 

Приобщение к народной культуре и 

традициям (знакомство с 

фольклорными песнями, с русскими 

традициями и обрядами, народными 

танцами, хороводами, играми, 

шутками, прибаутками, 

аттракционами), сюрпризные 

моменты. 

10. Праздник 8 марта 

(«Любимым мамам 

посвящается») 

март Музыкально-литературные 

композиции, исполнение песен 

декламация стихов, инсценировка, 

танцы, аттракционы. привлечение 

родителей. Воспитание чувства 

уважения, заботы и благодарности к 

матери (женщине). 

 Выставки «Посмотрите друзья, это 

– мамочка моя», «У мамы руки 

золотые» (рисунки, коллажи, 

поделки, фото, стенгазеты) 



11. Развлечение «День смеха апрель Шуточные розыгрыши, веселые 

забавы, фокусы, шарады, 

сюрпризные моменты для создания 

веселой атмосферы в детском 

коллективе  

12. День космонавтики. 

Тематический праздник 

(для детей 5-7 лет) 

апрель Выставка рисунков «Из Самары в 

космос», познавательные квесты и 

викторины, развлечение. 

Воспитание гордости за 

соотечественников и достижения 

страны, желания быть 

сопричастными к великим 

событиям города и страны. 

13. «Помним! Гордимся!» 

Фестиваль стихов к Дню 

Победы (для детей 4-7 

лет) 

ноябрь-

апрель 

 

Всероссийская акция «Читаем детям 

о 

войне», декламация стихов о войне 

чтения 

 День Победы май Музыкально-литературные 

композиции, исполнение стихов и 

песен о войне, концерты, 

тематические встречи, акция «Мы 

помним. Мы гордимся» («Герои 

моей семьи»), экскурсия (в т. ч. 

виртуальная) к памятникам, стелам, 

мемориальным доскам. 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

14. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!»  

май Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

Поздравление воспитанников 

младших групп. 

15. Праздник «День защиты 

детей»  

июнь Театрализованная программа в 

рамках тематических площадок для 

детей (по интересам), игры и забавы, 

рисунки на асфальте «Ах, лето...», 

16. Пушкинский день России июнь Пушкинские чтения: литературная 

гостиная, познавательные досуги, 

презентации, чтение стихов и 

сказок, викторины, различные виды 

продуктивной деятельности по 

мотивам сказок А.С. Пушкина 

17. День России июнь Праздничный тематический день по 

интерактивных площадках, 

посвященных Дню России, чтение 

стихов, исполнение песен, 

творческая мастерская. 



18. Летний спортивный 

праздник «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

июль Дошкольники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

19. Летнее развлечение 

«Дружат дети на планете» 

 

июль Развлекательная программа в 

рамках тематических площадок для 

детей (по интересам), игры и забавы, 

«Многонациональный шатер», 

фестиваль народов Поволжья. 

Воспитание толерантности и 

уважения к детям (людям) других 

национальностей. 

20. Фестиваль 

цветов/Карнавал 

август Праздник цветов, образовательные 

и целевые прогулки и экскурсии по 

экологической тропе ДОУ, 

экологический квест, досуг, 

исполнение песен и стихов, 

тематические станции, встреча со 

сказочным персонажем, 

карнавальное шествие (в костюмах 

или с атрибутами по теме) 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский сад 

№ 333» г.о. Самара  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

− оформление помещений;  

− оборудование;  

− игрушки.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 333» 

г.о. Самара отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком:  

− Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

− Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

− Среда экологична, природосообразная и безопасная.  

− Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  

− Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей.  

− Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

− Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 



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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

− Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

− Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

− Среда дошкольной организации гармоничная и эстетически 

привлекательная.  

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. ФГОС ДО, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

− реализацию различных образовательных программ; 

− учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

− учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство ДОУ, групп и территории оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

− возможность самовыражения детей. 



Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

− центр для сюжетно-ролевых игр;  

− уголок ряжения (для театрализованных игр);  

− книжный уголок;  

− центр для настольно-печатных игр;  

− выставка (детского рисунка, детского творчества);  

− уголок природы (наблюдений за природой);  

− спортивный уголок;  

− уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

- конструктивной, изобразительной, музыкальной.  

− игровой уголок (подиум, палаточный городок, с игрушками, 

строительным материалом).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности-

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности.  

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом).  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы по мере 

того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  



Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Центр книги», лепят посуду для кукол в «Центр сюжетно-ролевых 

игр», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей.  

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, 

День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, 

флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении 

и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В целях эффективной реализации Программы воспитания МБДОУ «Детский 

сад № 333» г. о. Самара укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными на 90%. 

Реализация Программы осуществляется:  

− педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ;  

− учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии 

требованиями законодательства, перспективным планом и запросами педагогов. 

Повышение квалификации педагогов является условием профессионального и 

личностного роста, залогом их успешной профессиональной деятельности. 

Педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают выполнение воспитательного 

процесса в соответствии с Укладом, планированием работы, режимом дня, в ходе 

совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

При реализации Программы воспитания используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ, что позволяет включать 



обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрасту и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование: 

- гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

принятыми в обществе 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- ранней профориентации и готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Реализации Программы воспитания в процессе ее проектирования и 

организации в ДОУ 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным) 

Функционал 

 

 

Заведующий  

- руководит воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ 

- создает условия, позволяющие коллективу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- ведет аналитическую работу по учету благоприятных 

факторов и условий, способствующих выполнению 

воспитательно-образовательного процесса и факторов, 

которые мешают данной работе; 

– контролирует исполнение управленческих решений, 

в т. ч. воспитательный процесс; 

- разрабатывает локальные акты, необходимых для 

организации воспитательной работы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные 

обязанности, проекты и Программы, в т. ч. воспитания 

и др.); 

- проводить мониторинга состояния воспитательно-

образовательной работы совместно с Педагогическим 

советом; 

- организует повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогов; 

– проводит анализ и контроль за деятельностью 

педагогических работников по реализации Программы 

воспитания;  

- контролирует и мотивирует педагогов к 



распространению накопленного собственного опыта и 

к заимствованию передового опыта воспитательной 

работы у педагогов других образовательных 

организациях; 

- контролирует и мотивирует педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- контролирует наполнение официального сайта 

информацией о воспитательной деятельности; 

- создает необходимую инфраструктуру и условия для 

осуществления воспитательной деятельности; 

- развивает сотрудничество с социальными 

партнерами; 

- формирует у общественности устойчивое 

представление о положительном имидже ДОУ на 

основе достижений и результатов деятельности 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым 

устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Старший воспитатель - планирует деятельность по реализации Программы 

воспитания на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы; 

- проводит анализ промежуточных и итоговых 

результатов воспитательной работы в течение 

учебного года для дальнейшего использования 

успешного опыта работы в будущем; 

– контролирует и регулирует воспитательный процесс; 

- организует теоретическое изучение и практическую 

деятельность по внедрению наиболее успешных форм 

воспитательной работы; 

- организует повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов по реализации 

воспитательной работы; 

- организует и координирует проведение мероприятий 

воспитательной направленности в ДОУ; 

- презентует и распространяет управленческий, 

методический и педагогический опыт работы по 

реализации форм и направлений Программы 

воспитания; 

- оказывает методическое сопровождение 

педагогическим работникам ДОУ по транслированию 

и распространению собственного опыта 

воспитательной работы в ДОУ, участию в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня; 

- оказывает методическое сопровождение 



педагогическим работникам ДОУ по участию 

воспитанников в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня; 

- мотивирует педагогов для повышения уровня 

воспитательной работы; 

- информирует педагогов, что по результатам работы 

каждого, у общественности формируется устойчивое 

мнение об имидже ДОУ; 

- информирует педагогов о моральной ответственности  

за формирование будущего страны; 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым 

устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическое 

сопровождение, помощь и консультирование; 

- осуществляет мониторинг познавательного и 

личностного развития воспитанников; 

- организует и проводит (участвует) различные формы 

работы по направлениям воспитания; 

- помогает воспитателям и специалистам в работе по 

Программе воспитания; 

- транслирует и распространяет собственный опыт 

проведения воспитательной работы в ДОУ, участвует в 

конкурсах и мероприятиях разного уровня; 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым 

устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает представления 

участников образовательных отношений о 

нравственных, культурных и научных ценностях 

современного общества, транслирует сохранение 

традиций ДОУ; 

– ведет работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- ведет работу по приобщению к здоровому образу 

жизни; 

– внедряет в практику воспитательной работы 

наиболее результативные формы работы с 

дошкольниками и их семьями;  

. - транслирует и распространяет собственный опыт 

воспитательной работы в ДОУ, участвует в конкурсах 



и мероприятиях разного уровня. 

- заимствует передовой опыт воспитательной работы у 

педагогов других образовательных организациях и 

внедряет его в работу. 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым 

устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Помощник воспитателя, 

младший воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым 

устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Для обеспечения и расширения работы с детьми, имеющими трудности в 

развитии ДОУ поддерживает сотрудничество с: 

-  ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» в области 

организации психолого-педагогического сопровождения воспитательного 

процесса с целью сохранения психологического здоровья всех субъектов 

воспитательного процесса; 

Для повышения профессиональной квалификации, воспитателям группы 

детей раннего возраста запланированы курсы повышения квалификации в 

предстоящем учебном году. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Нормативно-правовой базой реализации Программы воспитания в МБДОУ 

«Детский сад № 333» г.о. Самара является: 

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

образовании в Российской Федерации».  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Одобрена решением ФУМО по общему образованию 

протокол от 01.07.2021 г. № 2/21). 

На основании нормативных изменений в законодательстве РФ в сфере 

дошкольного образования (Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 



Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») в ДОУ требуется внесение 

дополнений в такие локальные акты как: 

- Программа развития ДОУ 

- Должностные инструкции педагогических работников ДОУ 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ 

«Детский сад № 333» г. о. Самара (штатное расписание, обеспечивающее кадровый 

состав, реализующий воспитательную деятельность) 

План работы на год и рабочие программы педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 333» г. о. Самара нужно дополнить разделом «Воспитательная 

работа». 

В Договора с родителями (законными представителями) воспитанников и в 

Трудовые договора педагогических работников вносится пункт о проведении 

воспитательной работы. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей (при наличии) 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ «Детский сад № 

333» г.о. Самара и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада 

ДОО 

Инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.  

Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне 

воспитывающих сред 

- РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ;  

- событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общностей Формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, 



воспитателями.  

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне 

деятельностей 

 

Педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития 

На уровне событий Проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)  

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится  

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 



компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

В MБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара особые категории детей, 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) посещают группы общеразвивающей направленности - это дает 

возможность таким детям следовать за сверстниками и учиться у них, а те в свою 

очередь получают позитивный опыт общения с особой категорией детей.  

Для обеспечения оптимальной социальной ситуацию развития и решения 

задач всех направлений воспитания педагогами ДОО создается благоприятная 

атмосфера в группах: 

− заранее подготавливают здоровых деток к приходу ребенка с 

особенностями; 

− создают среду, в которой каждый ребенок чувствует себя комфортно, 

придерживаясь принципа равноправия и не нарушая прав обычных детей. 

− следят, чтобы в группе сохранялась доброжелательная атмосфера. 

− поощряют смешанные игры, где малыши играют вместе, не 

подчеркивайте отличия малыша с особенностями перед другими детьми.  

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара являются «мостиком», 

через который ребенок найдет себе первых друзей. 

В воспитательной работе МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара с 

особыми категориями детей задействованы не только воспитатели, но и другие 

специалисты.  В воспитательном процессе участвуют:  

− педагог-психолог психолог,  

− учитель-логопед,  

− медработник,  

− музыкальный руководитель  

− инструктор по физической культуре 

− при необходимости привлекаются специалисты из других организаций, 

(например: дефектологи).  

Они оценивают поведение ребенка, его реакции на различные ситуации, 

проводят дополнительные индивидуальные или групповые занятия. Затем 

наблюдают за результатами, составляют необходимые рекомендации и 

сообщают о них родителям. Таким образом получится обеспечить 



разностороннее развитие ребенка - физическое, художественное, речевое и 

социальное. 

Воспитывающая среда обеспечивает создание равных условий, 

максимально способствующих реализации задач воспитания при работе с 

детьми, принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья  

Предметно-пространственная среда ДОО, организованная  для детей с 

особыми потребностями  несёт в себе развивающую функцию, стимулирует 

общение, любознательность, способствует развитию у детей таких жизненно 

необходимых социальных навыков, как инициативность, самостоятельность, 

творчество и это способствует достижению высокого уровня эмоционального 

комфорта нахождения детей в ДОУ.   

В работе с особыми категориями детей действует принцип партнерского 

взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если 

они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Педагоги и специалисты: 

− устанавливают доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относятся к запросу родителей, к тому, что, на 

их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка,  

− договариваются о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

В детском саду праздники, экскурсии, конкурсы – важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего 

детского сада. 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания ДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

− организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  



Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

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

из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный календарный план воспитательной работы 

 

№  

неде 

ли  

Направление рабочей 

программы 

воспитания  

Название 

мероприятия  

Форма проведения 

мероприятия  

Возраст 

воспитанников  

Ответственные  

  Сентябрь   

1  

  

Познавательное   День знаний  

 (1 сентября)  

 Праздник   6-7 лет  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Патриотическое   

Физическое и 

оздоровительное   

 

С днем рождения, 

Первый!  

  

Квест-экскурсия  «Мой 

любимый  

детский сад»  

Флешмоб «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые – 

воспитанники Первого!»  

3-7 лет  

  

5-6 лет  

Методисты  

  

Инструкторы  по  

физической 

культуре  

2    

Патриотическое  

День города  Фотовыставка  «Мой 

 любимый город»  

2-7 лет  

  

Методисты  

  

3  Познавательное  Школа Аркадия  

Паровозова (по 

ПДД)  

Спортивное развлечение 

«Правила дорожные детям 

знать положено!»/ 

площадка детского сада  

«Автогородок»  

5-7 лет  Инструкторы  по  

физическому 

воспитанию 

Методист  

4  Социальное Трудовое  День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

Выставка рисунков «Моя 

любимая 

воспитательница», «Мой 

любимый  детский сад»  

2-7 лет  Воспитатели 

Методист  

Октябрь 

1  Познавательное  Международный 

день музыки  (1 

Виртуальная экскурсия в 

филармонию, знакомство с  

5 – 7 лет  

  

Музыкальный  

руководитель  



октября)  музыкальными 

инструментами  

    

Патриотическое  

 Социальное  

Бабушка, 

дедушка и я – 

лучшие  

друзья (Ко дню 

пожилого 

человека)  

Фотовыставка «Бабушка, 

дедушка и я – лучшие 

друзья»  

2-7 лет  Воспитатели 

методист  

2  Трудовое   

Познавательное  

Этико-эстетическое  

Здравствуй, 

осень золотая!  

Праздник  3-7 года  

   

Музыкальные 

руководители  

3  Трудовое  

Познавательное  

  

Всемирный день 

хлеба  

  

Сюжетно – ролевая игра 

«Пекарь» (повар)  

Викторина «Хлеб у разных 

народов мира»  

2-7  

  

5-7 лет  

Воспитатели  

  

  

  

4  Патриотическое   

Этико-эстетическое  

Литературный 

праздник «Белые 

журавли»  

(22 октября)  

Конкурс чтецов «Белые 

журавли» (стихи дружбы 

народов России, стихи, 

посвященные воинской 

славе)    

3-4 года  

  

5-7 лет  

Воспитатели 

методист  

Ноябрь 

1  Патриотическое   

  

День народного 

единства  

(4 ноября)  

 Концерт «Я, ты, он, она – 

вместе дружная страна!»  

  

5-7 лет  

   

Музыкальные  

руководители  

  

2  Познавательное 

Трудовое   

Синичкин день 

(12 ноября)  

Экологический конкурс – 

смотр «Покормите птиц 

зимой»  

2-7 лет  Воспитатели 

методист  

Патриотическое 

Социальное   

День отца  

  

Фотовыставка «Один в 

один» (коллажи 

2-7 лет  Воспитатели 

методист  



фотографий папы и  

ребенка в одном возрасте)  

3  Социальное  

  

Международный 

день 

толерантности   

Выставка рисунков «Ты и я 

- мы оба разные! Ты и я – 

мы оба классные!» (я и мои 

друзья)  

Мастер – класс «В кругу 

друзей» (рисование друзей  

с помощью ладошки)  

4-7 лет  

  

  

5-7 лет  

Воспитатели  

  

  

  

  

  

4  Патриотическое   

Социальное  

Трудовое  

Золотые руки 

моей мамы  

(День матери)  

Фотовыставка «Золотые 

руки моей мамы»  

Посиделки «Мама милая 

моя»  

2-7 лет  

  

5-7 лет  

Воспитатели 

методист  

  

Декабрь 

1  Познавательное 

Патриотическое  

  

Всемирный день 

написания писем 

и  

заказов подарков 

Деду Морозу  

Почта Снеговика (отправка 

писем и заказов подарков 

Деду Морозу)  

3-7 лет  Воспитатели  

2  Познавательное 

Социальное  

Международный 

День прав 

человека  

Просмотр м/ф 

«Смешарики»  

 Создание  коллажа  «Права 

 и  

обязанности детей в 

группе»  

5-7 лет  

  

Воспитатели  

  

  

 

3-4  Познавательное  

Патриотическое  

Этико-эстетическое  

Социальное  

Новый год  Новогодний праздник  

  

  

2-7 лет  Музыкальные  

руководители  

  

 



Январь 

2  Этико-эстетическое  

  

Прощание с 

елочкой  

  

Развлечение «До свидания, 

зелѐная красавица»  

2-7 лет  Музыкальные 

руководители  

 

3  Физическое 

оздоровительное  

и  

Зимние забавы  Спортивные игры «Зимние 

забавы»  

2-7 лет  Инструкторы 

физической 

культуре  

по  

4  Патриотическое  

  

День воинской 

славы Росси.   

Снятие блокады  

Ленинграда  

(27 января)  

 Акция  «Мы  помним  – 

 мы  

гордимся»  

5-7 лет  Старшие 

воспитатели  

 

Февраль 

1  Физическое и 

оздоровительное  

Патриотическое  

Социальное  

 

Олимпийская 

семейка  

Спортивный соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

3-7 лет  Инструкторы 

физической 

культуре  

  

по  

2  Социальное  

Этико-эстетическое  

Международный 

день дарения 

книг  

Акция «Подари книгу»  2-7 лет  Воспитатели 

методист  

 

3  Социальное  

Этико-эстетическое  

Познавательное  

День доброты  

  

Выставка рисунков «Что 

такое доброта»/ групповая 

комната  

2-7 лет  Воспитатели   

Всемирный день 

защиты  

млекопитающих   

Выставка рисунков в 

защиту морских 

млекопитающих 

(запрещающие или  

5- 7 лет  Воспитатели   

4  Патриотическое   

Социальное  

 предупреждающие  знаки)/  

групповая комната  

  



Физкультурное и 

оздоровительное  

 

День защитника 

Отечества  

 Спортивное  развлечение/  

спортивный зал  

  

Фотовыставка  «Защитники  

Отечества»  

5-7 лет  

  

  

2-7 лет  

  

Инструкторы  

физическому 

воспитанию 

Воспитатели 

Воспитатели 

методист  

по  

  

Март  

1  Этико-эстетическое  

Познавательное 

Физкультурное и 

оздоровительное  

  

День Солнца  

  

Музыкально-спортивное 

развлечение Выставка 

рисунков  

  

4-7 лет  

Старшие 

воспитатели  

 

Патриотическое   

Социальное  

Этико-эстетическое  

Трудовое  

Международный 

женский день  

 Концерт,  посвященный  

Международному 

женскому дню  

Выставка рисунков «Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая  

сестрѐнка»  

2-7 лет  

  

5-7 лет  

   

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

  

  

 

2  Патриотическое  

Познавательное  

  

Как ребята 

масленицу 

выручали  

 Развлечение  «Как  ребята  

Масленицу выручали»  

2-7 лет  Музыкальные 

руководители, 

инструкторы 

физической 

культуре  по  

3-4  Этико-эстетическое  Счастливое 

детство   

Конкурс чтецов  4-7 лет  Методисты   

5  Этико-эстетическое  

Трудовое   

Международный 

день театра  

  

Сюжетно – ролевая игра 

«Театр»/ групповая комната  

Викторина «Я б актером 

стать хотел»   

2-7 лет  

  

5-7 лет  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

 



Познавательное  

  

Международный 

день птиц   

Совместное с родителями и 

педагогами создание 

альбома  

«Птицы мира», «Птицы 

России»  

3-7 лет  Воспитатели  

  

  

 

Апрель 

1  Трудовое  

Этико-эстетическое  

Международный 

день детской 

книги  

Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью  

2-7 лет  

  

Воспитатели  

  

 

 

 Познавательное   (2 апреля)  воспитателей, родителей)  

Экскурсия в библиотеку 

детского сада 

(взаимодействие с 

социальным партнером 

«Детская городская 

библиотека № 5»)  

  

5-7 лет  

  

Методист  

 

Физическое 

оздоровительное    

и  Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля)  

Развлечение «Ах и Ох»  

  

 Веселые  старты 

(спортивные  

соревнования)  

2-4 года  

  

5-7 лет  

Музыкальные 

руководители 

Инструкторы 

физической 

культуре  по  

2  Патриотическое   

Социальное  

Познавательное  

 День 

космонавтики  

  

Игры  и  беседы 

 в  рекреации 

«Космос»  

Экскурсия в мини музей 

Ю.А.  

Гагарина (2 корпус)  

5-7 лет  воспитатели   

2  Познавательное   День Земли 

(22 апреля)  

 Акция  «Бумажный  бум»/  

социальный партнер «Эко – 

2-7 лет  воспитатели   



ресурс»  

2  Этико-эстетическое   Соловушка   Вокальный конкурс  5-7 лет     

4  Познавательное 

Трудовое   

 День пожарной 

охраны  

Игры и беседы в рекреации 

по безопасности  

2-7 лет  

  

Воспитатели 

Методист  

 

 Май   

1  Трудовое   

Социальное  

Патриотическое  

 Праздник весны 

и труда  

Экологическая акция 

«Трудовой десант» (уборка 

территории, группы)  

Музыкальное развлечение 

«Весна красна»  

3-7 лет  

  

5-7 лет  

Воспитатели  

  

Музыкальные 

руководители  

 

2  Патриотическое   

  

 День Победы  Акция «Бессмертная 

эскадрилья»  

5-7 лет  Старшие 

воспитатели  

 

3-4  Этико-эстетическое  

  

 До свидания, 

Детский сад!  

Праздничное мероприятие, 

концерт, развлечение  

6-7 лет  Музыкальные 

руководители  

 

 Июнь   

1  Этико-эстетическое 

Социальное  

 День защиты 

детей  

Развлечение, конкурс 

рисунков на асфальте  

2-7 лет  Воспитатели   

2  Этико-эстетическое   День рождения 

А.  

 Выставка  рисунков 

 «Сказки  

5- 7 лет  Воспитатели   

 Патриотическое    С. Пушкина 

(6 июня)  

Пушкина»/  

Музыкально-

театрализованное 

представление «Лукоморье»  

  

2-7 лет  

  

Муз. 

Руководитель  

 

Социальное  

Этико-эстетическое  

 День семьи, 

любви и 

верности  

(8 июля)  

Изготовление поделок 

«Ромашка – символ семьи»   

2-7 лет  

   

Воспитатели    



3  Патриотическое 

Физкультурное 

оздоровительное   

и  

День России (12 

июня)  

Спортивно  –

патриотическое 

мероприятие «Зарница»  

5-7 лет  

   

Инструктор 

физической 

культуре  

по  

4  Патриотическое   День памяти и 

скорби  

(22 июня)  

Возложение цветов к 

памятнику  

«Вернувшийся солдат»  

Акция «Минута молчания»  

6-7 лет  

  

5-7 лет  

Воспитатели  

Методист  

Воспитатели  

 

    Июль     

1  Физическое 

оздоровительное  

и  День Нептуна  Спортивное 

 развлечение  «День 

Нептуна»  

2-7 лет  Инструкторы 

физической 

культуре  

по  

2  Этико-эстетическое   День 

смородины (14 

июля)  

Выставка  рисунков 

 «Любимые  

ягоды»  

2-7 лет  Воспитатели   

4  Социальное   Международный 

день дружбы  

(30 июля)  

Составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»  

2-7 лет  

  

  

Воспитатели  

Методист  

   

 

    Август     

1  Познавательное 

Физкультурное 

оздоровительное  

и  

Международный 

день светофора  

(5 августа)  

Спортивный досуг на улице 

по ПДД  

2-7 лет  Инструкторы 

физической 

культуре  

по  

2  Физическое 

оздоровительное 

Трудовое  

и  День 

физкультурника  

(14 августа)  

Спортивные  развлечения,  

соревнования, игры, 

конкурсы  

2-7 лет  Инструктор 

физической 

культуре  

по  

3  Этико-эстетическое   День рождения  

Чебурашки  

(20 августа)  

Акция «Подарок 

Чебурашке»   

5-7 лет  Старшие 

воспитатели  

 

4  Этико-эстетическое   До свидания, 

лето!  

Фестиваль детского 

творчества  

2-7 лет  Старшие 

воспитатели  

 

  



 

Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому 

типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и 

качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей 

среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые 

основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном 

возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в 

конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-



пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.



 


