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I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания - структурный компонент основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 362» городского округа Самара, характеризующий 

специфику содержания организации, особенности организации воспитательного процесса.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 362» городского округа Самара осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Уставом и лицензией об образовательной деятельности.   

 Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и 

локальных актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384, вступивший в силу с 1 января 2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01.07.2021 № 2/21). 

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

3 
 



 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

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 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 
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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.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение  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. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Программа воспитания ДОУ разработана на основе Программы «От рождения до школы» 

инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное). испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара по реализации 

Программы определены на основе требований ФГОС ДО; анализа результатов 

предшествующей педагогической диагностики, потребностей и ожидания родителей, 

окружающего социума.  

Цель Программы: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
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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.  

Достижение поставленной цели требует решение определенных задач деятельности ДОУ в 

соответствии с основными направлениями воспитания: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- Объединения 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 и общества; 

- Формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Обеспечение деятельностного подхода и принципов развивающего обучения, 

использование материалов, соответствующих духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России. 

- Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

- Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
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общения в зависимости от ситуации; 

- Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

- Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

Задачи воспитания по возрастам: 

Формирование первичных целостных представлений 
 

Образ Я 
 

младшая  Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, 
что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

средняя  Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 
Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 
делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 
хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и 
удивили окружающих. 

старшая  Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 
инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 
поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 
деятельности. 

подготовительная 
к школе 

Воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, осознанное 
отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 
здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 
полезным обществу. 
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 
Воспитывать инициативность и творческий подход. 

Нравственное воспитание 
 

младшая  Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо 
и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 
обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 
к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 
чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 
близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 
за их любовь и заботу. 
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

средняя  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 
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Образ Я 
 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 
обиду. 

старшая  Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 
умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 
относиться к мнениям других людей.  
Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 
примеру. 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 
принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье.  

подготовительная 
к школе 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 
примеру (быть хорошим). 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 
ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье, любовь и уважение к родителям. 

Патриотическое воспитание  
 

младшая  Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 
средняя  Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям.  
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 
названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 
доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

старшая  Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 
прошлое, уверенность в счастливом будущем. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

подготовительная 
к школе 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 
представления о малой родине. 
Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 
младшая Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
средняя Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь 
старшая Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь 
подготовительная 
к школе 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь 
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Развитие коммуникативных способностей 
 

Развитие общения, готовность к сотрудничеству 
 

младшая  Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 

средняя  Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 
способствовать пониманию значения результатов своего труда для 
других. 

старшая  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

подготовительная 
к школе 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 
умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 
собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества 
 

младшая  Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 
книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без 
крика. 
Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 
детского сада 

средняя  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 
внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так 
как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом 
определяется мнением воспитателя). 

старшая  Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. 

подготовительная 
к школе 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» 
с соответствующими правами и обязанностями. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм  
 

младшая  Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и 
чистоту в помещении и на участке детского сада. 

средняя  Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 
вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 
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Освоение общепринятых правил и норм  
 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

старшая  Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил. 

подготовительная 
к школе 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 
установленные правила группы 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности 
 

младшая  Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 
поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 
сверстнику, не ломать постройки). 

средняя  Закреплять навыки бережного отношения к вещам, игрушкам. 
старшая  Воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 
подготовительная 
к школе 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию свои 
действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности 
 

младшая  Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

средняя  Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 
(мать, отец, дети). 

старшая  Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения. 

подготовительная 
к школе 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 
способности, развивать творческое воображение. 

Развитие навыков самообслуживания 
 

младшая  Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых. 

средняя  Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать 
умение самостоятельно заправлять кровать. 

старшая  Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию. 

подготовительная 
к школе 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду 
 

младшая  Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 
и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам 
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Развитие игровой деятельности 
 

и т. п.). 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 
отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 
взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

средняя  Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 
родителей. 

старшая  
подготовительная 
к школе 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. 
Формировать умение достигать запланированного результата. 

Формирование основ безопасности 
 

младшая  Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за 
руку взрослого). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

средняя Воспитывать с безопасными способами взаимодействия с животными и 
растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 
кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить 
от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить 
из ручья, не купаться и пр.). 

старшая Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах. Закреплять основы безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

подготовительная Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. 

 

Экологическое воспитание 

младшая  Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 
правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 
мусором и др.) 

средняя  Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 
(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 
участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать 
формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 
гуманное отношение к людям и природе. 

старшая  Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать у детей 
ответственное отношение к домашним питомцам. 
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подготовительная 
к школе 

Воспитывать желание и умение 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. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

младшая  Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать 
детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. 

средняя  Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
старшая  Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 
эпитетами. 

подготовительная к 
школе 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 

Приобщение к искусству 

младшая  Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 
окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 
впечатления в продуктивных видах деятельности. 

средняя  Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
старшая  Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
подготовительная 
к школе 

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 
аппликации, используя выразительные средства. Воспитывать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 
объединяться в общую картину. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

младшая  Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

средняя  Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

старшая  Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
подготовительная к 
школе 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 

Музыкальная деятельность 

младшая  Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
средняя  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
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произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

старшая  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры, 
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
 

подготовительная 
к школе 

Воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 
баночный, театр картин, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать 
навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать 
о театре, театральных профессиях. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

младшая  Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 
болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 
«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 
Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 
видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

средняя  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 
в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

старшая  Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. 

подготовительная к 
школе 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 
и расческой. 

 

Физическая культура 

младшая  Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 
видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 
Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. 

средняя  Развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками.  
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр. 

старшая  Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

подготовительная к Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
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школе деятельности. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Принципы формирования Программы 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания 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 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;  
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• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения;  

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
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10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара – детский сад комбинированного вида. Всего в 

ДОУ воспитываются 474 детей. Общее количество групп – 18 из них 13 – общеразвивающие, 

5 – компенсирующей направленности (ОНР). 

Имеется 3 корпуса.  

1 корпус  

Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Из них группы ОНР 

2 младшая  от 3 до 4 лет 3 1 

Средняя  от 4 до 5 лет 3 1 

Старшая  от 5 до 6 лет 2 1 

Подготовительная к 

школе 

от 6 до 7 лет 3 2 

 

Итого  11 5 

2 корпус 

Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Из них ОНР 

Средняя  от 4 до 5 лет 3 0 

Старшая  от 5 до 6 лет 2 0 

Подготовительная к 

школе 

от 6 до 7 лет 1 0 

Итого  6 0 

3 корпус 

Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Из них ОНР 

1 младшая От 2 до 3 лет 1 0 

Итого  1 0 

16 
 



 

Все группы однородны по возрастному составу детей.  

Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного процесса:  

- ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания детей, группы функционируют в режиме 

5-дневной рабочей недели; с 7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Воспитывающая  среда  определяется  целью  и задачами воспитания,   

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Задача педагога организовать процесс так, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности, создать условия 

для самореализации и проявления инициативы. 

По форме участия взрослого все виды деятельности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

• педагог организует (занятия, кружки, мастерские и т.д.); 

• педагог помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

• педагог создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

• педагог участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

• педагог не вмешивается (свободная игра). 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины мира, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим дня детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники 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.  

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;  
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• 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. 

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 условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом 

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

решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
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том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов  их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  
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1.3. Планируемые результаты усвоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

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

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

гармоничном развитии человека в будущем.  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания  Ценности  Показатели  

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

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество  

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.  
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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.  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 
природа  

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

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
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.  
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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.  

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям. 

• Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности). 

• Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Мотивационные образовательные результаты. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы. 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию, как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты. 

Знания умения, навыки. 

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
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Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивные способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

Коммуникативные способности 

• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

•  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности. 

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

• Прогнозировать. 

• Самоконтроль и коррекция. 

 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться 

с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений 

и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 
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Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы 

к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные 

проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, 

оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают 

их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему 

образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои потребности 

в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. Они 

овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном 

и государственном языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно 

работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру 

и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с другими 

людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к поиску 

разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети 

любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, 

своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные 

символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная 

рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь 

другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные изменения 

в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), 

о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. 

25 
 



Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической 

и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. 

Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи 

и способы деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Виды, формы, содержание воспитания детей 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

• социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, труд); 

• познавательное развитие (мир природы, мир человека, ФЭМП); 

• речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

• художественно-эстетическое развитие (художественная литература, изобразительная 

деятельность, музыка); 

• физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, безопасность). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя следующие направления: 

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.  
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель 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.  

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, 
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нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель 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.  

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 

28 
 



условии труд оказывает на  детей  определенное  воспитательное  воздействие  и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

• 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.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
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2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Приобщение к художественной литературе) 

Цель данного направления – привить детям любовь к художественному слову, уважение к 

книге, как средства воспитания ребенка.  

Задачи по данному направлению 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову; 

• Развитие нравственно-эстетического отношения к персонажам литературного 

произведения; 

• Развитие «чувства языка»; 

• Развитие эстетических чувств, радости от ознакомления с литературным творчеством; 

• Развитие желание самому создавать сочинения (сказки, рассказы, стихи, загадки); 

• Развитие умение пользоваться образными выражениями и разговорной речи; 

• Формирование восприятия произведений художественной литературы и фольклора в 

единстве содержания и формы; 

• Развивать умение понимать выразительность речи при восприятии художественного 

произведения, активно употребляя усвоенные средства выразительности в своей речи; 

• Воспитание культуры речевого общения – части воспитания культуры речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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. 
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Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

голосом;  

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

предстоящей деятельности, 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:  
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• 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.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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 
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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 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.  

 

2.2. Методы реализации Программы 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара располагается в поселке городского типа 

Управленческий г.о. Самара, рядом находятся детская библиотека (филиал № 28), школа № 

161, центры дополнительного образования «Меридиан», «Красноглинский», детская школа 

искусств № 8, детское поликлиническое отделение № 7, парк, стадион. Дом культуры 

«Чайка». Со всеми вышеперечисленными организациями заключен договор о 

сотрудничестве и составлен перспективный план работы. Специалисты центра 

дополнительного образования проводят занятия и мастер-классы с воспитанниками по 

различным направлениям. Воспитанники ДОУ систематически посещают библиотеку для 

участия в различных мероприятиях в рамках совместного плана работы, совершают 

экскурсии в парк. На территории стадиона проходят спортивные праздники с 

воспитанниками и их родителями.   

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно 

уделяться: 

• индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей; 

• проектной форме организации всех культурных практик. 
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Культурные практики, реализуемые в ДОУ 

Освоение социокультурных 
норм и образцов 

деятельности 

Получение опыта работы 
и суммирование личных 

результатов и 
достижений 

Приобретение опыта 
презентации личных 

результатов и 
достижений на разных 

уровнях сообщества 
Гостиная (театральная, 
музыкальная, литературная) 

Творческая мастерская Познавательные вечера 

Групповые ритуалы Групповые традиции Праздники – сюрпризы 
 

Волонтерство Час интересного общения Издательский дом 
 

Педагоги ДОУ традиционно участвуют в воспитательно значимым проектах:  

• Городской сетевой социально-значимый проект «Книга добрых дел», «Сдай 

макулатуру – сохрани лес!». 

• Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». 

• Городской конкурс «Детский сад года». 

• Городской театральный конкурс для участников инклюзивного образовательного 

процесса: педагогов, детей, родителей «Семейный театр». 

• XI городского творческого конкурса «Праздник белых журавлей». 

• Городской фестиваль виртуальных экскурсий «Путешествие по Самарскому краю». 

• Областной конкурс методических разработок «Социальное партнерство в 

сопровождении профессионального самоопределения обучающихся». 

• Региональный Фестиваль педагогических идей ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр». 

• Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ДОУ и Школе». 

• Региональный проект «Голоса Победы». 

• IХ Всероссийский Фестиваля педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования 

• Межрегиональный конкурс «Открытие года» и др. 

Педагоги планируют принять участие в следующих мероприятиях:  

• Городской методический марафон «Самарское дошкольное образование: 

пространство возможностей». 

• Городской форум образовательных инициатив «Самарское образование: пространство 

возможностей». 

• Региональная научно-практической конференции «Образование и психологическое 

здоровье». 
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В детском саду реализуются следующие формы детском активности: 

Название Ожидаемый результат 
занятия, кружки, секции, мастерские комплексное всестороннее развитие 
игровая деятельность развитие инициативы и самостоятельности, умение 

найти себе занятие и партнеров по совместной 
деятельности 

проектная деятельность развитие инициативы и самостоятельности, 
формирование уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства. Воспитание стремления 
быть полезным обществу.  

образовательное событие развитие творческой инициативы и 
самостоятельности, развитие умения работать в 
команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 
свободная игра развитие детской инициативы, способности 

взаимодействовать со сверстниками, 
договариваться, разрешать конфликты. 

развивающий диалог воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к другу. 

Создание положительного настроя на день, 
положительного отношения к детскому саду. 

подготовка к прогулке (возвращение 
с прогулки) 

развитие доброжелательности, готовность помочь 
сверстнику 

прогулка сплочение детского сообщества, развитие 
доброжелательности, умение взаимодействовать 

со сверстниками. 
подготовка ко сну, дневной сон формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении.  
постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

формирование у детей ценностного отношения к 
собственному здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть). 
вечерний круг воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного 
отношения к детскому саду. Развитие навыков 

общения, умение доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 
уход детей домой приобщение родителей к образовательному 

процессу. Обеспечение единства воспитательных 
подходов в семье и в детском саду. 

 

В детском саду традиционно проводятся следующие мероприятия: Праздники «День Волги» 

(июнь), «День России»; «День народного единства», военно-патриотическая игра «Зарница» 

(июнь), театральные постановки «Театр для малышей», фольклорные и православные 

праздники «День православной книги», «Бабушкины посиделки», Издательский дом 

«Сочини сказку о добре».  

Детский сад стал активным участником волонтерского движения, в рамках которого 

принимали участие в городской акции «Посылка солдату», «Подари добро», «Поехали!».  
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Детский сад является участником инновационной работы в рамках работы пилотной 

площадки по внедрению и реализации Всероссийского проекта «Мастерская 

конструирования Фанкластик». Педагоги принимают активное участие в распространении 

инновационного педагогического опыта и конкурсах профессионального мастерства по 

данному направлению.   

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 
- Дежурство 
- Поручения 
- Задания 
- Совместные действия 
- Экскурсия 
- Творчески проекты 
- Встречи с интересными людьми 
- Изготовление коллажей, книжек – 
самоделок 
- Показ спектаклей 
- Игры – драматизации 
- Акции 

- Сюжетно – ролевая игра: использование 
предметов заместителей и т.д. 
- Создание условий для развития ролевой 
проекции: изменение игровой обстановки, 
персонажей игры, сюжета и т.д. 
- Самообслуживание 
- Сюжетные игры 
- Игры с правилами 
- Строительно – конструктивных игры  
- Создание игровой ситуации по режимным 
моментам, с использованием литературного 
произведения. 

Речевое развитие: 
- Игры с речевым сопровождением 
- Беседа 
- Составление и отгадывание загадок 
- Игры (сюжетные, с правилами) 
- Чтение художественной литературы 
- Обсуждение 
- Разучивание, рассказывание 
- Этюды и постановки 
- Беседа 
- Театрализованная деятельность 
- Викторина 
- КВН 
- Презентация книжек 
- Выставки в книжном уголке 
- Литературные гостиные 
- Досуги 
- Праздники 

- Беседа 
- Ситуативный разговор 
- Речевая ситуация 
- Игровые ситуации 
 

Познавательное развитие: 
- Наблюдение 
- Экскурсия 
- Решение проблемных ситуаций 
- Экспериментирование 
- Коллекционирование 
- Сокровищницы 
- Моделирование 
- Реализация проекта 
- Игры (сюжетные, с правилами) 
- Исследование 
- Интеллектуальные игры (головоломки, 

- Познавательные игры 
- Игры «Проблемы игрушек» 
- подарки и сюрпризы для малышей; 
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викторины, задачи – шутки, ребусы, 
кроссворды, шарады) 
- Прогулка 
 - Мини – праздники 
- Познавательные вечера 
-  Конструкторское бюро 
- Конструкторский турнир 
- Творческие проекты 
Художественно – эстетическое развитие: 
- Пальчиковые игры 
- Театрализованные игры 
- Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 
 - Игры драматизации  
- Выставки детских работ 
- Гостиные 
- Праздники и развлечения 
- Слушание музыки, песен, сказок 
-  Концерт 
- Инсценировки  

- игры – драматизации 
 - слушание музыки 
- игры на музыкальных инструментах 
- пение песен 
- самостоятельная художественная 
деятельность 
- проблемная ситуация 
- игры со строительным материалом 
 - постройки для сюжетных игр 

Физическое развитие: 
- Утренняя гимнастика 
- Физкультурное занятие 
- Физкультурный досуг 
- Аттракционы 
- Спортивные праздники и развлечения 
- Дни здоровья 
- Соревнования 
- Физминутки 
- Подвижные игры 
- Прогулка 
- Физические упражнения после дневного 
сна 

- Подвижные игры с правилами 
- Подвижные дидактические игры 
- Игровые упражнения 
- Игровые ситуации 
- Спортивные  игры и упражнения 
- Прогулка  

 

В детском саду функционирует 5 групп компенсирующего вида для детей с общими 

нарушениями речи для детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 1 сентября 2021 года планируется 

открытие логопедического пункта.  

Организация инклюзивной практики ДОУ строится на следующих принципах: 

• Принцип индивидуального подхода; 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

• Принцип социального взаимодействия; 

• Принцип междисциплинарного подхода; 

• Принцип вариативности в ДОУ процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Цель воспитательного процесса в процессе становления инклюзивной практики – 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся 
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детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. Дети с ОВЗ 

принимают активное участие во всех мероприятиях ДОУ, в том числе конкурсных. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с законом «Об образовании» родители являются первыми учителями 

ребенка, поэтому они также обеспечивают реализацию Программы. Семья и детский сад – 

два важных института социализации детей, взаимодействие которых необходимо для 

развития личности ребенка, несмотря на различия их воспитательных функций. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьей – создать единое пространство воспитания ребенка в 

семье и ДОУ, сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание детей.  

Задачи детского сада: 

• Постоянно изучать потребности и запросы родителей, находящихся в сфере 

деятельности ДОУ; 

• Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приемам управления 

поведением детей;  

• Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом 

воспитательных подходов; 

• Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

реализовывается в следующих направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей в воспитательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Познавательное направление направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 
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формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Данное направление включает:  

o Общие и групповые собрания; 

o  Консультации и индивидуальные беседы; 

o  Выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

o  Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

o Круглый стол; 

o Конференции; 

o  Совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

o  Открытые занятия; 

o  Мастер-класс;  

o Семинары и семинары - практикумы. 

Информационно-аналитическое направление направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть ее индивидуальные 

особенности. 

Средствами реализации данного направления могут быть: 

o анкетирование; 

o тестирование; 

o формирование банка семей (социальный паспорт); 

o опросы; 

o личные беседы. 

Наглядно-информационное направление  

Данное направление включает формы организации общения педагогов и родителей 

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя.  

Наглядно – информационное направление включает в себя:  

o  родительские уголки; 

o  папки-передвижки; 

o Выставки, посвященные праздникам 

o  семейный и групповые альбомы «Наша жизнь день за днем». 

Досуговое направление призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 
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Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, 

чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

По данному направлению можно организовать: 

o  - праздники, которые можно закончить чаепитием; 

o  - совместные развлечения. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание обеспечения Программы методическими материалами и  

средствами воспитания 

Программа воспитания ДОУ 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 достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

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

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

 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область Наименование программ, методических пособий 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 
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группа (3-4 года). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа (4-5 лет). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 
группа (5-6 лет). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 
Младшая группа (3-4 года). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 
Средняя группа (4-5 лет). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 
Старшая группа (5-6 лет). 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 
(2-7 лет). 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 
для занятий с детьми 3-7 лет.  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет). 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет). 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет). 

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3-4года). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Средняя группа (4-5 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая группа (3-4г.) 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая группа (4-5л.) 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая группа (5-6л.) 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
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социальным окружением: Младшая группа (6-7л.) 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года).  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет). 
Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет). 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет.) 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет). 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 
группа (3-4 года). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 
группа (4-5 лет). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 
группа (5-6 лет). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Художественно – эстетическое 
развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 
Для работы с детьми 2-7 лет. 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 
воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-
7лет). 
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Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа (4-5 лет) 
Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа (5-6 лет). 
Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 
материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Куцакова Л.В. Художественное творчество и 
конструирование: 3-4 года. 
Куцакова Л.В. Художественное творчество и 
конструирование: 4-5 лет. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 
саду: Для работы с детьми 2-7 лет 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

Физическое развитие  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 
саду: Методическое пособие. – М.: Москва-Синтез, 
2005-2010. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Младшая группа (3-4 года). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа (4-5 лет) 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа (5-6 лет) 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

Методические материалы и средства воспитания  

содержание методические материалы игровые средства 

Умственное развитие 

Развитие мышления детей, 
их умственных 
способностей. 

Веракса Н.Е, Веракса 
А.Н. Проектная 
деятельность 
дошкольников 
Веракса Н.Е., Галимов 
О.Р. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., 
Холодова О.Л. Развитие 
познавательных 
способностей дошкольников 
(5-7 лет.) 
Павлова Л.Ю. Сборник 
дидактических игр по 
ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 
лет). 
Куцакова Л.В. 

Л.Б. Дерягина 
Информационно-деловое 

оснащение «Дошкольникам 
о науках». 

Игровой набор «Дары 
Фребеля». 

Развивающие игры 
«Воскобовича». 

Учебно-игровое пособие 
«Логические блоки 

Дьенеша», «Цветные 
счетные палочки 

Кюизинера». 
Кортограф «Ларчик». 
«Чудо Соты Ларчик».  

развивающие игры 
«Танграм», шашки. 

Модель Солнечной системы. 
Конструктор «Фанкластик», 

«Lego», «Полидрон», 
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Конструирование из 
строительного материала: 
Старшая группа (5-6 лет). 
Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного материала: 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). Куцакова 
Л.В. Художественное 
творчество и 
конструирование: 3-4 года. 
Куцакова Л.В. 
Художественное 
творчество и 
конструирование: 
4-5 лет. 

магнитный. 

Физическое развитие 

Воспитание у детей 
потребности в укреплении 

здоровья, развитие их 
физических сил и 

способностей. 

Степаненкова Э.Я. 
Физическое воспитание в 
детском саду: 
Методическое пособие. – 
М.: Москва-Синтез, 2005-
2010. 
Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в 
детском саду: Младшая 
группа (3-4 года). 
Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в 
детском саду: Средняя 
группа (4-5 лет) 
Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в 
детском саду: Старшая 
группа (5-6 лет) 
Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: 
Подготовительная к школе 

группа (6 – 7 лет) 

педагогическая 
видеомастерская 

«Системный подход в 
формировании культуры 
здорового образа жизни 

дошкольников». 
Е. Ульева «100 

увлекательных игр для 
здоровья вашего ребенка». 
Наглядно-дидактическое 

пособие «Распорядок дня», 
«Строение тела человека». 
Занимательная анатомия 
«Зубы и десна», «Кожа». 

Настольная игры «Хоккей», 
«Футбол». 

Развивающие игры «Одень 
куклу». 

Трудовое развитие 

Формирование у 
воспитанников трудолюбия, 

уважения к людям труда, 
формирование трудовых 

умений и навыков. 

Куцакова Л.В. Трудовое 
воспитание в детском саду: 
для занятий с детьми 3-7 
лет. 

серия «Все работы хороши» 
(городские профессии). 

Наглядно-дидактическое 
пособие «Кем быть?» 

тематический словарь в 
картинках «Мир человека: 

Профессии», 
«Инструменты». 

Развивающие игры (серия 
«Учись, играя»: «Наведи 
порядок», «Профессии». 
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Обучающая игры «Швейная 
фабрика». 

Игровые модули «Пожарная 
станция», «Парковка», 

«Слесарные инструменты», 
«Швейная машинка». 

Настольно-печатные игры 
«Профессии», «Интересные 

профессии», «Все профессии 
важны». 

Эстетическое воспитание 

развитие у детей 
способностей воспринимать, 

понимать и создавать 
прекрасное в природе, жизни 

и искусстве.  

Зацепина М.Б. 
Музыкальное 
воспитание в детском 
саду: Для работы с 
детьми 2-7 лет. 
Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. Музыкальное 
воспитание. 

 

Методическое пособие С. 
Вохринцева «Планета земля: 
Музыкальные инструменты» 

(струнные, духовые, 
ударные, клавишные и 

электронные). 
Наглядно-дидактическое 

пособие «Народное 
искусство детям». 

Наглядно-дидактические 
пособия «Хохломская 

роспись», «Жостовский 
букет»,  

Нравственное воспитание 

Усвоение детьми норм и 
правил поведения и 

формирование навыков 
правильного поведения в 

обществе. 

Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности: 
Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности: 
Младшая группа (3-4 года). 
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности: 
Средняя группа (4-5 лет). 
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности: 

Старшая группа (5-6 лет). 
Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 
(2- 7 лет). 
Петрова В.И., Стульник 
Т.Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. 
Буре Р.С. Социально-
нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Е.И. Можгова 
«Театрализованное занятие 

по нравственному 
воспитанию для детей от 5 

лет (на основе народной 
сказки». 

Серия «Расскажите детям» 
(«Об олимпийских 
чемпионах», «Об 

Олимпийских играх», «О 
космонавтике», «О 

космосе»). 
Серия «Беседы с ребенком» 

(Космос). 
Демонстрационный плакат 

«Моя семья». 
Развивающая игра «Азбука 
безопасности один в доме», 

«Азбука безопасности на 
прогулке», «Азбука 

безопасности». 
 

Экологическое воспитание 

Воспитание и развитие 
бережного отношения к 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 

Н.В. Нищева Круглый год 
(серия демонстрационных 

46 
 



природе, обеспечение 
осознания детьми природы 

как незаменимой среды 
обитания человека. 

природой в детском 
саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 
года). 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 
группа (3-4 года). 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 

природой в детском саду. 
Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
Н.А. Рыжова «Не просто 
сказки. Экологические 

рассказы, сказки и 
праздники». 

С.Н. Николаева «Воспитание 
экологической культуры в 

дошкольном детстве». 

картин). 
Серия «Расскажите детям 

о…» 
«Расскажите детям о  

деревьях», «Расскажите 
детям о птицах» и т.д. 

Методическое пособие С. 
Вохринцева «Планета земля: 

Наш дом: живой уголок». 
Развивающие игры Подбери 
картинку: растительный и 
животный мир», «Времена 

года», «Шаг за шагом 
Почемучка». 

Развивающие пособие 
«Микроскоп биолога», 
«Погодная станция». 

Набор «Юный геолог». 
Демонстрационный 

материал «Уроки экологии». 

Экономическое воспитание 

Введение детей в мир 
экономических отношений, 

бюджета, бюджета, 
финансовых расчетов, форм 

собственности и 
хозяйственных связей.  

Л.Б. Дерягина 
«Дошкольникам о науках». 

Атрибуты к сюжетно-
ролевым играм: «денежные 

средства», кассовый аппарат. 

Правовое воспитание 

Формирование у детей 
уважение к закону и 

правовой грамотности и 
культуры. 

Е.В. Соловьева, Т.А. 
Данилина «Знакомим 

дошкольников с Конвенцией 
о правах ребенка». 

Н.С. Голицина, Л.Г. Осипо 
ва «Ознакомление старших 

дошкольников с Конвенцией 
о правах ребенка». 

Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина 
«Защита прав и достоинства 

маленького ребенка: 
координация усилий семьи и 

детского сада». 
Л.К. Мячина, Л.М. Зотова 

«Маленьким детям – большие 

демонстрационный материла 
«Права ребенка». 
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права». 

Патриотическое воспитание 

Воспитание любви к Родине, 
ее народам, армии, 

специальным институтам, 
культуре и др. 

Л. А. Кондрыкинская «С чего 
начинается Родина?» 

Г.Н. Данилова «Дошкольнику 
– об истории и культуре 

России». 
Г.А. Ковалева «Воспитывая 
маленького гражданина…» 

Ю. Е. Антонов «Как научить 
детей любить Родину».  

Демонстрационные 
картинки, беседы, 

стихотворения «Дети-
герои», «Города-герои», 

«Награды войны», «Герои 
войны», «Оружие войны». 

Демонстрационный 
материал «Российская 

геральдика и 
государственные 

праздники», 
«Государственные 

праздники России».  
Серия «Расскажите детям 

о…» 
«Расскажите детям о 

Москве», «Расскажите детям 
о Московском Кремле»,  

Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Великая 
Отечественная война в 

произведениях 
художников», «Защитники 
Отечества», «Профессии» и 

т.д. 
Методические пособия 

«Надежный щит Родины»: 
познавательная информация, 

познавательно-игровые 
задания». 

Демонстрационный 
материал «Символика 
Самарской области». 

наглядно-дидактические 
пособия «Истоки 

патриотизма». 
Мультикульное воспитание 

Формирование у детей 
мультикультурного образа 
мира и мультикультурных 

компетенций, развитие 
эмоционального отношения 
и дружеского расположения 

к людям других 
национальностей, интереса к 

культуре разных народов. 

В.Н. Косарева 
«Народная культура и 
традиции» занятия с 

детьми 3 – 7 лет 
И.Ф. Мулько 

«Развитие 
представлений о 

человеке в истории и 
культуре». 

Методическое пособие С. 
Вохринцева «Планета земля: 

Знакомимся с разными 
странами».  

Коллекция «Куклы в 
национальных костюмах». 
Настольно-печатные игры: 

«Многонациональная 
Россия», «Вокруг света». 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

№ Сроки проведения Наименование мероприятия 
/возрастные группы 

Ответственный  

1. Сентябрь «День знаний». 
(4-7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

2. Октябрь «Осенины». 
(3 – 7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

3. Ноябрь «День защиты детей». 
(4-7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

4. Декабрь «Новогодний карнавал». 
(3-7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

5. Февраль «День защитника 
Отечества». 
(5-7лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 
Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

6. Март «День мам» 
(3-7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

7. Апрель «Здравствуй, весна». 
(3-5 лет) 

Музыкальный 
руководитель 

8. Май «Был Великий день 
Победы». 
(5-7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

9. Май «До свидания, детский 
сад». 
(6-7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

10. Июнь «День защиты детей» 
(3-7 лет) 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 
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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 в ДОУ возможно в следующих формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

традиций народов России;  

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

Форматы проведения праздников 

• концерт 

• квест, путешествия 

• проект 

• образовательное событие 

• мастерилки 

• соревнования 

• спектакль 

• викторина 

• фестиваль 

• выставка 

• ярмарка и др. 
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Традиции и ритуалы 

Ритуал Содержание  
«Личная встреча и 

приветствие педагога» 
 Воспитатель лично встречает родителей и каждого 
ребенка, выходя навстречу ему в раздевальное помещение, 
здоровается с ним и выражает радость по поводу того, что 
он пришел.   

«Утренний круг» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и 
проводит ритуал утреннего приветствия (можно с опорой 
на игру или стихотворение), выражая радость от встречи с 
детьми и надежду провести вместе с детьми приятный и 
интересный день. Со старшими дошкольниками можно 
включить обсуждение планов на предстоящий день. 

«Круг хороших 
воспоминаний». 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с 
детьми мысленно вернуться к прошедшему дню с целью 
отметить, как положительно отличился каждый ребенок. 
Самое главное, чтобы каждый ребенок услышит что-то 
хорошее про себя.  

«День рождение». Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, 
пение традиционной песни «Каравай», вручение подарка 
от всех детей (сделанный руками детей). 

«Вечерний круг» помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 
поступки и поступки сверстников.  

Традиции  
«Посадка дерева» Дети выпускной группы высаживают дерево на память. 

 

3.3. Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

Для детей дошкольного возраста важно, чтобы в основном режим дня был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, значительно 

легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность видов деятельности в течение дня. Организация режима дня 

опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями.   

Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

Режимные  
моменты 

Формы 
организации  
образовательного 
процесса 

Направленность 
воспитательной 
работы 

Ожидаемый 
образовательный 
результат 

Время  
в режиме 
дня 

Длите
льност
ь 

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

Умственное 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Физическое 

Эмоциональный 
комфорт и 

положительный 
заряд на день. 

Развитие навыков 
вежливого 
общения. 

3-4г./ 4-5л. 
5-6л./ 6-7л. 
07.00–8.10 

 

1ч. 
10мин 
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воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

вовлеченность 
родителей в 

образовательный 
процесс. 

Беседы с детьми Все виды 
воспитания 

 

Экскурсии по 
участку  
(теплое время года) 

Экологическое 
воспитание 

 

Наблюдения 
Гигиенические 
процедуры 

Физическое 
воспитание 

 

Утренняя 
гимнастика 

Физическое 
воспитание 

положительный 
эмоциональный 

заряд. 
Сплочение 
детского 

коллектива, 
развитие добрых 

взаимоотношений 
между детьми, 

умение 
взаимодействовать. 

  

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак, 
дежурство 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Экологическое  
и трудовое 
воспитание 

Приобщение к 
труду, воспитание 

умения ценить 
чужой труд, 

заботу, умение 
быть благодарным. 

формирование 
привычки 

пользоваться 
«вежливыми 

словами». 

3-4г./ 4-5л. 
08.10–8.40 
5-6л./ 6-7л. 
08.10–8.30 
 

30мин 
 
20мин 

Формирование 
культуры еды 

Физическое 
воспитание  
Эстетическое 
воспитание 

воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков, навыков 
самообслуживания

. Развитие 
самостоятельности 
и саморегуляции. 

Воспитание 
умения ценить 
чужой труд, 
заботу, умение 
быть благодарным. 

Совместная  
со взрослым 

Утренний круг Все виды 
воспитания  

Воспитание 
взаимной 

3-4г./ 4-5л. 
08.40–9.00 

20 мин 
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образователь
ная 
деятельность 

в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

симпатии и 
дружелюбного 
отношения детей 
друг к другу. 
Создание 
положительного 
настроя на день, 
положительного 
отношения. 

5-6л./ 6-7л. 
08.30–9.00 
 

30 мин 

 Игры Все виды 
воспитания  
в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций. 

Сплочение 
детского 
коллектива, 
развитие добрых 
взаимоотношений 
между детьми, 
умение 
взаимодействовать 

Подготовка к 
занятиям 

Трудовое 
воспитание  
Умственное 
воспитание 

Приобщение к 
труду, воспитание 
умения ценить 
чужой труд, 
заботу. 

Специально 
организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность 

Занятия 
Коллекционировани
е 
Реализация 
проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические и 
сюжетно-
дидактические игры 
Конструирование 

Умственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание  
Мультикультурно
е  
и патриотическое 
воспитание 

Всестороннее 
развитие детей. 

3-4г. 
09.00-10.00 

4-5л. 
09.0-10.10 

5-6л 
09.00-10.30 

 6-7л. 
09.00-10.30 
(с учетом 
10-
минутных 
перерывов 
между 
занятиями, 
динамичес
кими 
паузами на 
занятиях) 

1 час  
 
1ч. 
10мин 
1ч. 30 
мин 
1ч. 30 
мин 

Подготовка к 
прогулке,  
прогулка 

Занятия (ДОП) 
Коллекционировани
е 
Реализация 
проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Чтение 
художественной  
и познавательной 

Умственное 
воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 

Укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
утомления. 
Удовлетворение 
потребности в 
двигательной 
активности. 
Сплочение 
детского 

3-4г. 
10.00-12.00 

4-5л. 
10.10-12.10 

5-6л. 
10.30-12.30 

6-7л. 
10.10-12.30 

2 часа  
 
2 часа 
 
2 часа 
 
2 часа 
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литературы 
Наблюдения и 
экскурсии 
Беседы 
Элементарные 
опыты 
Подвижные и  
спортивные игры 
Дидактические и 
сюжетно-ролевые, 
дидактические игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание  
Мультикультурно
е  
и патриотическое 
воспитание 

сообщества, 
развитие 
доброжелательност
и, умение 
взаимодействовать 
со сверстниками. 
Развитие игровых 
навыков.  

 
 
 

 
 

Возвращение 
с прогулки. 
Игры 

Поручение  
Совместные 
действия 
Решение 
ситуативных задач 
Дидактические и 
сюжетно-ролевые, 
дидактические игры 

Умственное 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
 

Развивать 
доброжелательност
ь, готовность 
помочь 
сверстнику. 

3-4г. 
12.00-12.20 

4-5л. 
12.10-12.30 

5-6л. 
12.30-12.50 

6-7л. 
12.30-12.50 

20 мин 
 
20 мин 
 
20 мин 
 
20 мин 

Подготовка к 
обеду. Обед. 
Дежурство. 

Формирование 
культуры еды 

Физическое 
воспитание  
Эстетическое 
воспитание 

Приобщение к 
труду, воспитание 

умения ценить 
чужой труд, 

заботу, умение 
быть благодарным. 
Развитие навыков 
самообслуживания
.  

3-4г. 
12.20-13.00 

4-5л. 
12.30-13.10 

5-6л. 
12.50-13.20 

6-7л. 
12.50-13.20 

40 мин 
 
40 мин 
 
30 мин 
 
30 мин 

Подготовка 
ко сну, 
чтение перед 
сном, сон 

Чтение 
художественной 
литературы 

Физическое 
воспитание  
 

Воспитание 
навыков здорового 
образа жизни 
укрепления 
здоровья детей, 
профилактика 
утомления. 

3-4г. 
13.00-15.10 

4-5л. 
13.10-15.10 

5-6л. 
13.20-15.10 

6-7л. 
13.20-15.10 

2ч. 40 
мин 
 
2ч. 
1ч. 50 
мин 
1ч. 
50 мин 

Постепенный 
переход от 
сна к 
бодрствовани
ю 

Гимнастика 
пробуждения 

Физическое 
воспитание 

Формирование у 
детей ценностного 
отношения к 
собственному 
здоровью.  

3-4г. 
15.10-15.30 

4-5л. 
15.10-15.30 

5-6л. 
15.10-15.30 

6-7л. 
15.10-15.30 

20 мин 
 
20 мин 
 
20 мин 
 
20 мин 

Закаливающие 
процедуры 

Физическое 
воспитание 

Игра Все виды 
воспитания  
(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

Формирование 
культуры еды 

Физическое 
воспитание  
Эстетическое 

Приобщение к 
труду, воспитание 

умения ценить 

3-4г. 
15.30-15.50 

4-5л. 

20 мин 
 
20 мин 
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воспитание чужой труд, 
заботу, умение 

быть благодарным. 
Развитие навыков 
самообслуживания 

15.30-15.50 
5-6л. 

15.30-15.50 
6-7л. 

15.30-15.50 

 
20 мин 
 
20 мин 

Самостоятель
ная и 
совместная 
деятельность 

 Игры 
 Кружки 
Мастерские 
Занятия со 
специалистами 
 Коллекционирование 
 Беседы 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Досуги (игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные, др.)  
Реализация проектов 

Все виды 
воспитания  
в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций. 

Всестороннее 
развитие детей. 
развитие умение 
договариваться и 

совместным 
действиям. 
Развитие 

инициативности и 
самостоятельности 

3-4г. 
15.50-16.50 

4-5л. 
15.50-16.50 

5-6л. 
15.50-16.50 

6-7л. 
15.50-16.50 
 

1ч. 
 

1ч. 
 

1ч. 
 

1ч. 
 

Вечерний 
круг 

Рефлексия   Воспитание 
взаимной 
симпатии и 
дружелюбного 
отношения детей 
друг к другу, 
положительного 
отношения к 
детскому саду.  

3-4г. 
16.50-17.00 

4-5л. 
16.50-17.00 

5-6л. 
16.50-17.00 

6-7л. 
16.50-17.00 
 

10 мин 
 
10 мин 

 
10 мин 
 
10 мин 
 

Подготовка к 
прогулке,  
прогулка 
 

Коллекционировани
е 
Реализация 
проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Наблюдения и 
экскурсии 
Беседы 
Элементарные 
опыты 
Подвижные и 
спортивные игры 
Дидактические и 
сюжетно-ролевые, 
дидактические игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Умственное 
воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание  
Мультикультурно
е  
и патриотическое 

Укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
утомления. 
Удовлетворение 
потребности в 
двигательной 
активности. 
Сплочение 
детского 
сообщества, 
развитие 
доброжелательност
и, умение 
взаимодействовать 
со сверстниками. 
Развитие игровых 
навыков.  

3-4г. 
17.00-18.00 

4-5л. 
17.00-18.00 

5-6л. 
17.00-18.00 

6-7л. 
17.00-18.00 

1ч.  
 

1ч. 
 

1ч. 
 

1ч. 
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воспитание 
Возвращение 
с прогулки, 
подготовка к 
ужину, ужин. 
Уход детей 
домой 

Формирование 
культуры еды 

Физическое 
воспитание  
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
 

Приобщение к 
труду, воспитание 

умения ценить 
чужой труд, 

заботу, умение 
быть благодарным. 
Развитие навыков 
самообслуживания
.  

3-4г. 
18.00-19.00 

4-5л. 
18.00-19.00 

5-6л. 
18.00-19.00 

6-7л. 
18.00-19.00 

1ч.  
 

1ч. 
 

1ч. 
 

1ч. 

 
 

Модель образовательного процесса на неделю для детей  

младшего дошкольного возраста  

с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

Формы организации  
образовательного 

процесса 

Образовательная область, 
приоритетное направление 

количество 
младший средний 

Занятие (на любом занятии 
решаются задачи 
социально-
коммуникативного развития 
детей и воспитательные 
задачи) 
Для каждого занятия 
воспитательные задачи 
формируются отдельно в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 

Познавательное развитие: 
• РЭМП  
• ОМ – ознакомление с 

окружающим миром  
• К – конструирование 

2 4 

Речевое развитие:  
• РР – развитие речи  
• Г – подготовка к 

обучению грамоте  
• ХЛ – восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

1 1 

Художественно-эстетическое 
развитие:  

• Р – рисование  
• Л – лепка  
• А – аппликация  
• ХТ – художественный 

труд  
• М – музыка 

4 4 

Физическое развитие:  
• Ф – физкультура  

 
3 3 

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

+ + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание) + + 
Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 
направленности коллекции) 

+ + 

Чтение художественной и познавательной литературы (все 
виды воспитания в зависимости от содержания литературного 

+ + 
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произведения) 
Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 
направленности проекта) 

+ + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, 
экологическое, трудовое, нравственное воспитание) 

+ + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от направленности 
игры) 

+ + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания) + + 
Решение ситуативных задач (все виды воспитания) + + 
Работа в книжном уголке (все виды воспитания) + + 
Другие формы:    

 

Модель образовательного процесса на неделю для детей  

старшего возраста  

с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

Формы организации  
образовательного 

процесса 

Образовательная область, 
приоритетное направление 

количество 
старший подготов

ительны
й 

Занятие (на любом занятии 
решаются задачи 
социально-
коммуникативного развития 
детей и воспитательные 
задачи) 
Для каждого занятия 
воспитательные задачи 
формируются отдельно в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 

Познавательное развитие: 
• РЭМП  
• ОМ – ознакомление с 

окружающим миром  
• К – конструирование 

3 3 

Речевое развитие:  
• РР – развитие речи  
• Г – подготовка к 

обучению грамоте  
• ХЛ – восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

2 2 

Художественно-эстетическое 
развитие:  

• Р – рисование  
• Л – лепка  
• А – аппликация  
• ХТ – художественный 

труд  
• М – музыка 

4 4 

Физическое развитие:  
• Ф – физкультура  3 3 

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

+ + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание) + + 
Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 
направленности коллекции) 

+ + 

Чтение художественной и познавательной литературы (все + + 
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виды воспитания в зависимости от содержания литературного 
произведения) 
Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 
направленности проекта) 

+ + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, 
экологическое, трудовое, нравственное воспитание) 

+ + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от направленности 
игры) 

+ + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания) + + 
Решение ситуативных задач (все виды воспитания) + + 
Работа в книжном уголке (все виды воспитания) + + 
Другие формы:    

 

Модель образовательного процесса на год  

(комплексно-тематическое планирование) 

 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа 

се
нт

яб
рь

 

Детский сад! 
(2-я и 4-я неделя) 

До свидания, лето – 
здравствуй детский сад! 
(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, детский сад! 
• День знаний – 1 

сентября; 
• о дружбе и 

друзьях. 
(1-я и 2-я неделя) 

Я и моя семья! 
(3-я и 4-я неделя) 

Я и моя семья! 
(3-я и 4-я неделя) 

ок
тя

бр
ь 

Осень. 
(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Осень! 
(1-я – 2-я неделя) 

− домашние 
животные и 
птицы; 

− дикие животные 

Здравствуй, Осень! 
(1-я – 2-я неделя) 

-домашние 
животные и птицы; 
-дикие животные 

Я человек в мире! 
(3-я и 4-я неделя) 

Овощи и фрукты 
(3-я и 4-я неделя) 

Овощи и фрукты-ягоды 
(3-я и 4-я неделя) 

но
яб

рь
 

Мой дом. 
(1-я и 2-я неделя) 

Мой дом, мой город! 
(1-я – 2-я неделя) 
 

Мой город, моя страна! 
(1-я – 2-я неделя) 
 
 

Основы безопасности. 
(3-я и 4-я неделя) 

Основы безопасности. 
(3-я и 4-я неделя) 

Основы безопасности. 
(3-я и 4-я неделя) 

де
ка

бр
ь 

Здравствуй, Зимушка-
зима! 
(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Зимушка-
зима! 
(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Зимушка-
зима! 
(1-я и 2-я неделя) 

Встречаем Новый 
год! 
(3-я и 4-я неделя) 

Встречаем Новый год! 
(3-я и 4-я неделя) 

Встречаем Новый год! 
(3-я и 4-я неделя) 
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ян
ва

рь
 

Я – юный 
исследователь! 
(2-я – 4-я неделя) 

Я здоровье сберегу – сам 
себе я помогу! 
2-я неделя – каникулы. 

Я здоровье сберегу – сам 
себе я помогу! 
2-я неделя – каникулы. 

Я – юный исследователь! 
(3-я и 4-я неделя) 

Я – юный исследователь! 
(3-я и 4-я неделя) 

ф
ев

ра
ль

 

Я здоровье сберегу – 
сам себе я помогу! 
(1-я – 2-я неделя) 

День защитника 
Отечества 
(1-я – 2-я неделя) 
 

День защитника 
Отечества 
(1-я – 2-я неделя) 
 

Скоро, скоро мамин 
день! 
(3-я – 4-я неделя) 

Скоро, скоро мамин день! 
(3-я – 4-я неделя) 

Международный 
женский  день! 
(3-я – 4-я неделя) 

м
ар

т 

Книжкина неделя 
(1-я – 2-я неделя) 

Мои любимые книжки. 
(1-я – 2-я неделя) 

Мои любимые книжки. 
(1-я – 2-я неделя) 

Народная игрушка 
(3-я – 4-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 
(3-я – 4-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 
(3-я – 4-я неделя) 

ап
ре

ль
 

Весна 
(1-я – 4-я неделя) 

Знакомство с народными 
традициями и культурой 
русского народа. 
(1-я – 2-я неделя) 
 

Знакомство с народными 
традициями и культурой 
русского народа. 
(1-я – 2-я неделя) 
 

Весна 
(3-я – 4-я неделя) 

Весна 
(3-я – 4-я неделя) 

м
ай

 

На пороге лето! 
(1-я и 4-я неделя) 

Природный и 
рукотворный мир. 
(1-я – 2-я неделя) 
 

День Победы! 
(1-я неделя) 
 
Природный и 
рукотворный мир. 
(2-я неделя) 

На пороге лета. 
(3-я – 4-я неделя) 

На пороге лета. 
(3-я – 4-я неделя) 

ию
нь

 

Здравствуй, лето!  
(1-я – 2-я неделя) 

Здравствуй, лето!  
(1-я неделя) 

Здравствуй, лето!  
(1-я – 2-я неделя) 

Мы живем в России! 
(2-я неделя) 

Мы живем в России! 
(2-я неделя) 

Неделя безопасности. 
(3-я – 4-я неделя) 

Неделя безопасности. 
(3-я – 4-я неделя) 

Неделя безопасности. 
(3-я – 4-я неделя) 

ию
ль

 

Неделя экологии. 
(1-я – 2-я неделя) 

Неделя экологии. 
(1-я – 2-я неделя) 

Неделя экологии. 
(1-я – 2-я неделя) 

Летние игры и 
забавы. 
(3-я – 4-я неделя) 

Летние игры и забавы. 
(3-я – 4-я неделя) 

Летние игры и забавы. 
(3-я – 4-я неделя) 

ав
гу

ст
 Мы –  юные 
спортсмены! 
(1-я – 2-я неделя) 

Мы –  юные спортсмены! 
(1-я – 2-я неделя) 

Мы –  юные спортсмены! 
(1-я – 2-я неделя) 

До свидания, лето! 
(3-я – 4-я неделя) 

До свидания, лето! 
(3-я – 4-я неделя) 

До свидания, лето! 
(3-я – 4-я неделя) 
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Модель образовательного процесса на год   

для воспитанников старшего дошкольного возраста 

(комплексно-тематическое планирование) 

 Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

се
нт

яб
рь

 Здравствуй, детский сад! 
• День знаний – 1 сентября; 
• о дружбе и друзьях. 

(1-я и 2-я неделя) 

«Скоро в школу!» 
• День знаний – 1 сентября; 
• о дружбе и друзьях. 
(1-я и 2-я неделя) 

Я и моя семья! 
(3-я и 4-я неделя) 

Я и моя семья! 
(3-я и 4-я неделя) 

ок
тя

бр
ь 

Бабушка, дедушка любимые мои! 
(1-я неделя) 
 

Бабушка, дедушка любимые мои! 
 (1-я неделя) 
 

Здравствуй, осень! 
(2-я и 4-я неделя) 

Здравствуй, осень! 
(2-я и 4-я неделя) 

но
яб

рь
 День народного единства 

(1-я неделя) 
• дружат дети всей Земли 

День народного единства 
(1-я неделя) 

• дружат дети всей Земли 
Основы безопасности. 
(2-я и 4-я неделя) 

Основы безопасности. 
(2-я и 4-я неделя) 

де
ка

бр
ь 

Здравствуй, Зимушка-зима! 
(1-я и 2-я неделя) 

Здравствуй, Зимушка-зима! 
(1-я и 2-я неделя) 

Встречаем Новый год! 
(3-я и 4-я неделя) 
 

Встречаем Новый год! 
(3-я и 4-я неделя) 

ян
ва

рь
 

Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу! 
2-я неделя – каникулы. 
 

Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу! 
2-я неделя – каникулы. 

Я – юный исследователь! 
(3-я и 4-я неделя) 

Я – юный исследователь! 
(3-я и 4-я неделя) 

ф
ев

ра
ль

 День защитника Отечества 
(1-я – 2-я неделя) 
 

День защитника Отечества 
(1-я – 2-я неделя) 
 

Международный женский день! 
(3-я – 4-я неделя) 

Международный женский день! 
(3-я – 4-я неделя) 

м
ар

т 

Мои любимые книжки. 
 (1-я – 2-я неделя) 

Мои любимые книжки. 
  (1-я – 2-я неделя) 

Мы - друзья природы! 
(3-я – 4-я неделя) 

Мы - друзья природы! 
(3-я – 4-я неделя) 

ап
ре

ль
 

Знакомство с народными традициями и 
культурой русского народа. 
(1-я неделя) 
 

Знакомство с народными 
традициями и культурой русского 
народа. 
(1-я – 2-я неделя) 
 

День космонавтики 
(2-я неделя) 

День космонавтики 
(2-я неделя) 

Весна 
(3-я – 4-я неделя) 

Весна 
(3-я – 4-я неделя) 

60 
 



м
ай

 

День Победы! 
(1-я неделя) 
 

День Победы! 
(1-я неделя) 
 

Природный и рукотворный мир. 
(2-я неделя) 
 

Природный и рукотворный мир. 
(2-я неделя) 
 

На пороге лета. 
(3-я – 4-я неделя) 

На пороге лета. 
(3-я – 4-я неделя) 

ию
нь

 

Здравствуй, лето!  
(1-я – 2-я неделя) 

Здравствуй, лето!  
(1-я – 2-я неделя) 

Мы живем в России! 
(2-я неделя) 

Мы живем в России! 
(2-я неделя) 

Неделя безопасности. 
(3-я – 4-я неделя) 

Неделя безопасности. 
(3-я – 4-я неделя) 

ию
ль

 Неделя экологии. 
(1-я – 2-я неделя) 

Неделя экологии. 
(1-я – 2-я неделя) 

Летние игры и забавы. 
(3-я – 4-я неделя) 

Летние игры и забавы. 
(3-я – 4-я неделя) 

ав
гу

ст
 Мы – юные спортсмены! 

(1-я – 2-я неделя) 
Мы – юные спортсмены! 
(1-я – 2-я неделя) 

До свидания, лето! 
(3-я – 4-я неделя) 

До свидания, лето! 
(3-я – 4-я неделя) 

 

 
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детьми 

В детском саду выстроена система работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим нарушением речи) в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающих полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Работа с детьми ОВЗ построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинских профилей и семей воспитанников. 

Коррекционное направление ДОУ является приоритетным. Все педагоги осуществляют 

все мероприятия, предусмотренной Программой. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, а так же 

территории, прилегающей к нему.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы в пяти направлениях. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

• наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

• наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 
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• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской деятельности; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметно-развивающей среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Вид помещение  Основное предназначение Оснащение 
Музыкальный 

зал 
Образовательная деятельность 
Утренняя гимнастика 
Досуговые мероприятия  
Праздники 
Театрализованные представления 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальный 
центр, приставка DVD, 
переносная мультимедийная 
установка, видеомагнитофон, 
проектор 
Пианино 
Детские музыкальные 
инструменты 
Различные виды театра 
Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов 

Физкультурный 
зал 

Организованная образовательная 
деятельность по физической 
культуре 
Утренняя гимнастика 
Спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных 
игр 
Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Нетрадиционное 
физкультурное оборудование 

Медицинский 
кабинет 

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 
Консультативно-просветительская  
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

Изолятор 
Медицинский кабинет 

Кабинет 
логопеда 

Создание коррекционно-
развивающей среды и 

Столы для диагностики и 
индивидуальной коррекции 
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благоприятного психологического 
климата для обеспечения помощи 
детям по исправлению или 
ослаблению имеющихся 
нарушений; 
Проведение обследования детей с 
целью разработки индивидуальной 
программы развития; 
Проведение групповых, 
подгрупповых и индивидуальных 
коррекционных занятий; 
Оказание консультативной помощи 
педагогам, родителям; 

детей.  
Шкафы с дидактическими 
материалами, игрушками и 
развивающими играми,  
Настенное зеркало 
 Методические пособия, 
необходимые при 
автоматизации и 
дифференциации звуков. 

Кабинет 
педагога - 
психолога 

Оказание своевременной 
квалифицированной консультативн
ой,психодиагностической, психокор
рекционной помощи детям, 
родителям и педагогам по вопросам 
развития, обучения и воспитания,  
Социально-психологической 
реабилитации и адаптации. 

Стимульные материалы к 
диагностическим методикам и 
тестам в соответствии с 
возрастной дифференциацией 
воспитанников; 
Материалы для коррекционно 
- развивающей работы 
(программы, бланки - задания 
для детей, развивающие игры 
и пособия, демонстрационные 
карточки различной тематики, 
картотека игры и упражнений 
Материалы для творческой 
деятельности детей (бумага, 
цветные и простые карандаши, 
фломастеры, краски, 
пластилин, маркеры для доски 
и др.) 
Вспомогательный материал: 
наборы деревянных 
развивающих игрушек, 
наборы для сенсомоторного 
развития, конструкторы и 
мозаики 
Методические пособия, 
необходимые для работы с 
детьми, имеющими 
отклонения в развитии. 

Сенсорная 
комната 

Тренинги,  
Обучающие семинары, 
Групповые и индивидуальные  
консультации,  
Коррекционно-развивающие 
занятия, как с воспитанниками, так 
и с   педагогами, сотрудниками 
ДОУ и родителями. 

Релаксационное оборудование 
- в него входят мягкие 
покрытия, пуфики и  
подушечки, напольные маты, 
игрушки и библиотека 
релаксационной музыки; 
Активационное - в него 
входит все оборудование со 
светооптическими и 
звуковыми эффектами, 
сенсорные панели для рук и 
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ног, массажные коврики, 
мячики и т.д 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 
работа с сотрудниками ДОУ и 
родителями. 
Свободная библиотека. 

Стенды для родителей, 
визитка ДОУ. 
Стенды для сотрудников . 
Буккросинг. 
Развивающая панель по ПДД. 

Участки Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная двигательная 
деятельность  
Трудовая  деятельность. 
Подвижные игры 

Прогулочные  площадки для  
детей  всех  возрастных  
групп. 
Игровое, функциональное и 
спортивное  оборудование. 
Физкультурная площадка. 
Дорожки  для  ознакомления  
дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. 
Огород, цветники. 
Экологическая  тропа 

Спортивная 
площадка 

Организованная образовательная 
деятельность по физической 
культуре,  
Утренняя гимнастика (в летнее 
время года) 
Спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

Тропа здоровья 
Стационарное оборудование 
для спортивных игр 
Выносное оборудование 

Соляная комната Оздоровление детей и сотрудников Телевизор 
 

Основной перечень и материалов центров активности в групповых  

№ Центр активности Оборудование и материалы 
1 Центр строительства Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов 
Ковер или палас на пол 
Материалы 
Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 
пластиковые 
Комплекты больших мягких модулей 
Транспортные игрушки. 
Фигурки, представляющие людей различного возраста, 
национальностей, профессий 
Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно-
ролевых игр 

Для игры в семью: 
Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 
бутылочки и пр.) 
Куклы в одежде (мальчик и девочка) 
Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 
стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 
шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 
(диванчик или кресло) 
Коляски 
Одежда для кукол (для зимы и для лета) 
Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 
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чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 
Наборы и аксессуары для игр в профессию: 
«Доктор» 
«Парикмахер» 
«Пожарный» 
«Полицейский» 
«Продавец» 
«Солдат» 
«Моряк» 

3 Центр для 
театрализованных 
(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 
(театрализованных представлений) 
Большая складная ширма 
Стойка-вешалка для костюмов 
Костюмы, маски, атрибуты для постановки 
(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 
возрасту детей 
Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 
шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 
Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 
хороводных игр: маски животных диких и домашних 
(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 
Оснащение для малых форм театрализованных 
представлений (кукольный театр, настольный театр и 
прочее) 
Маленькая ширма для настольного театра 
Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 
среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 
изготовления объемных или плоскостных персонажей и 
элементов декораций настольного театра 
Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 
взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 
или пальчиковые) 
Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр (уголок) 
музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 
струнные, ударные, клавишные) 
Музыкально-дидактические игры 

5 Центр 
изобразительного 
искусства 

Оборудование 
Стол (1-2) 
Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Доска на стене на уровне ребенка 
Мольберт 
Рабочие халаты или фартуки 
Материалы 
Все для рисования: 
Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и 
разных цветов 
Альбомы для рисования 
Бумага для акварели 
Восковые мелки, пастель 
Простые и цветные карандаши 
Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 
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Краски акварельные и гуашевые 
Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 
Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 
Печатки, линейки, трафареты 
Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 
кисти  
Все для лепки: 
Пластилин, глина, масса для лепки 
Доски для лепки 
Стеки 
Все для поделок и аппликации: 
Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 
Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 
Ножницы с тупыми концами 
Клей-карандаш 
Природный материал 
Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой 
моторики 

Оборудование 
Стол (1) 
Стулья (2-4) 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
Игра «Собери бусы» 
Детская мозаика 
Игрушки с действиями: 
нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 
др.) навинчивающиеся 
ввинчивающиеся 
 
вкладыши 

7 Центр 
конструирования 

Оборудование 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 
фигурками) 
Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 
основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 
Другие настольные конструкторы (металлический, 
магнитный и др.) 
Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 
крупными деталями)  
Конструкторы с металлическими деталями - старший 
возраст 
Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 
возраст 
Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст  
Транспортные игрушки  
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 
корабли, самолёт и др.). 

8 Центр настольных Оборудование 
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игр Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
Разрезные картинки 
Пазлы 
Наборы кубиков с картинками 
Лото 
Домино 
Парные карточки (игры типа «мемори») 
Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-
ходилки и др.) в соответствии с возрастными 
возможностями детей 
Шашки, шахматы 
Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики Оборудование 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
разнообразный материал в открытых коробках, для 
измерения, взве-шивания, сравнения по величине, форме. 
Коробки должны быть систе-матизированы и снабжены 
надписями и символами 
Счетный материал и разноцветные стаканчики для 
сортировки 
Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 
Цифры и арифметические знаки большого размера 
(демонстрационный материал) 
Счеты 
Весы с объектами для взвешивания и сравнения 
Линейки разной длины 
Измерительные рулетки разных видов 
Часы песочные 
Секундомер 
Числовой балансир 
Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 
Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 
естествознания 

Оборудование 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
Наборы различных объектов для исследований (коллекции 
камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 
семян, растений (гербарий) и пр.) 
Увеличительные стекла, лупы 
Микроскоп 
Набор магнитов 
Наборы для экспериментирования 
Весы 
Термометры 
Часы песочные, секундомер 
Наборы мерных стаканов 
Календарь погоды 
Глобус, географические карты, детский атлас 
Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 
картинки 
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Специализированный стол для игр с песком и водой 
Наборы для экспериментирования с водой 
Наборы для экспериментирования с песком 
Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 
песка) 
Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

11 Центр грамотности и 
письма 

Оборудование 
Магнитная доска 
Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
Плакат с алфавитом 
Магнитная азбука 
Кубики с буквами и слогами 
Цветные и простые карандаши, фломастеры 
Трафареты 
Линейки 
Бумага, конверты 
Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

12 Литературный центр 
(книжный уголок) 

Оборудование 
Аудиоцентр с наушниками 
Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 
Книжный стеллаж (низкий, открытый) 
Материалы 
Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
Диски с музыкой 
Детская художественная литература (иллюстрированные 
книги с крупным простым текстом) 
Детская познавательная литература (с большим 
количеством иллюстративного материала) 

13 Уголок для 
уединения 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью, ширма 
 

14 Спортивный уголок Спортивное оборудование для 
ходьбы, бега, равновесия 
 прыжков  
катания, бросания, ловли   
ползания и лазания  
Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 

15 Уголок природы Календарь природы 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд со сменяющимся материалом  на  экологическую  
тематику 
Макеты 
Литература природоведческого содержания, набор 
картинок, альбомы   
Материал для проведения элементарных опытов 
Обучающие и дидактические игры по экологии 
Инвентарь   для трудовой деятельности 
Природный и бросовый   
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В детском саду работает 46 педагогов, из них: 

Старший воспитатель – 2 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физическому воспитанию – 2 

Педагог – психолог – 1 

Учитель-логопед – 4 

Воспитатель – 22 

Педагоги центра дополнительного образования – 3 (по договору) 

Для повышения качества реализации программы воспитания существует ряд факторов, 

связанных с кадровыми условиями: 

• профессиональный рост (курсы повышения квалификации по вопросам 

организации и реализации воспитательного процесса, психолого-педагогического 

сопровождения детей, детей с ОВЗ, опекаемых и др., применение современных 

образовательных технологий, самообразование и др.; участие в конкурсах 

профессионального мастерства; участие в распространении педагогического опыта 

в профессиональных сообществах, самоанализ своей работы). 

• создание команды единомышленников (совместная работа всех сотрудников ДОУ: 

педагоги, администрации, вспомогательного персонала) по выработке целей, 

планов, достижение конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной 

и комфортной для всех атмосферы). 

  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

Предусмотрена следующая работа: 

• Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников; 

• Заключение договоров о сотрудничестве с центрами дополнительного образования, 

школой, библиотекой и другими организациями культуры; 

Внести изменения в локальные акты в связи с внедрением рабочей программы 

воспитания: 

• Основная общеразвивающая программа https://xn--362-5cdtbf0hi.xn--

p1ai/education.html  

• Адаптированная общеразвивающая программа https://xn--362-5cdtbf0hi.xn--

p1ai/education.html  
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• Программа развития ДОУ https://xn--362-5cdtbf0hi.xn--p1ai/education.html  

• Программа ВСОКО https://xn--362-5cdtbf0hi.xn--p1ai/documents.html  

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

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 (смотреть приложение). 

 

VI.Дополнительный раздел 

4.1. Дополнительные направления самоанализа воспитательной работы 

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие направления самоанализа 

воспитательной работы:  

 - анкетирование педагогов «Оценка качества реализации рабочей программы 

воспитания», «Затруднения педагогов по реализации рабочей программы воспитания;  

- анкетирование родителей «Дистанционное взаимодействия педагогов и родителей».  

- самоанализ педагогов «Самоанализ выполнения мероприятий в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы». 

- тематический контроль «Создание РППС направлениям рабочей программы 

воспитания»; 

- анализ РППС в группах «Соответствие РППС направлениям рабочей программы 

воспитания»,   

- внутренний мониторинг «Анализ выполнения мероприятий в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы». 

 

4.2.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 
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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 
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культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст.  
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