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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ Школы № 78  г.о. Самара разработана с учетом: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 

декабря 2012 года Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 78 

имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» городского округа Самара 

 Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

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

и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся дошкольном 

отделении МБОУ Школы № 78 г.о. Самара (далее – Бюджетное учреждение) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Бюджетное учреждение руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

https://fgosreestr.ru/
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».
 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы дошкольного отделения. 

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. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа 

дополняется приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

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

образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы   

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в Бюджетном учреждении – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи: 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  
 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
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содержащемся  в    Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе дошкольного отделения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

МБОУ Школы № 78, задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    

предметно-пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольного отделения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками дошкольного отделения). Уклад – это система 

отношений в Бюджетном учреждении сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов.  

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в Бюджетном учреждении.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

Бюджетное учреждение ежегодно динамично развивается, внедряет 

инновационные идеи, сохраняя свои лучшие традиции.  

Основой годового цикла воспитательной работы Бюджетного учреждения являются 

как общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

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

возрастом, направленностью и интересами воспитанников.  

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО, Указа Президента РФ о 

теме предстоящего календарного года и событий в РФ, Календаря образовательных 

событий Минпросвещения России, Календаря профессиональных праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-

тематическое планирование, которое разработано с учетом возрастных особенностей и 

интересов воспитанников на основе ООП ДО ДОУ. Корректировка, внесение изменений и 

дополнений в тематику недельной воспитательной работы возможна на основании 

федеральных, региональных и/или муниципальных нормативно-правовых документов и 

распоряжений.  

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и 

коллективные виды, формы и направления работы со всеми участниками образовательных 

отношений, направленные на формирование духовно-нравственных, гражданско-

патриотических, социокультурных ценностей и традиций. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание зависит от возраста и опыта детей, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Одном из основных видов деятельности при организации воспитательной работы в 

Бюджетном учреждении является игра, которая используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективный метод развития в разных направлениях 

воспитательной работы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в утренний, и вечерний 

отрезок времени, во время прогулок. Индивидуальная работа организуется как на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов, так и с учетом текущих затруднений 

(опережений) по освоению образовательной программы у воспитанников.  
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1.2.2. Воспитывающая среда дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 

г.о.Самара 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 

г.о.Самара 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о. Самара. 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. 

 К профессиональным общностям относятся: педагогический совет, 

методическое объединение, рабочая группа, психолого-педагогический консилиум.  

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольного 

отделения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

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

Основная задача – объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 
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Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в Бюджетном учреждении относятся: 

 Совет Бюджетного учреждения; 

 Общее родительское собрание 

 Консультационный пункт. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   

общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
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отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

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. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 



11 
 

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). 

 Под культурными практиками в условиях образования понимают:  

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыт;  

 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и 

прагматических потребностей;  

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми;  

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).  

Культурные практики включают в себя:  

 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. 

  индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;  

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС);  

 проектной форме организации всех культурных практик. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность 

к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. Характер 

взаимодействия детей друг с другом проявляется: на занятиях, если создать для этого 

необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых 

они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); в 

спонтанной игре; в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, 

прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты Программы воспитания на основе целевых ориентиров 

ФГОС и содержания образовательных областей 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

• любит свою семью, принимает ее ценности; 

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

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям; 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению; 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

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

вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,        

ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься      продуктивными видами 
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деятельности. 

 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 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 

оздоровительн

ое 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 
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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. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном отделении 

является художественно-эстетическое направление.  

  Для реализации художественно-эстетического направления деятельности с целью 

расширения и углубления содержания обязательной части в области художественно-

эстетического развития  привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

дополнительной «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, который обеспечивает развитие творческого 

потенциала воспитанников. 

 

а) Цели и задачи реализации Программы: 

  

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 Основные задачи: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- 

творца». 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы  
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Общепедагогические принципы: 
─ принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

─ принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

─ принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

─ принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

─ принцип развивающего характера художественного образования; 

─ принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

─ принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы: обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

─ принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

─ принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

─ принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

─ принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

─ принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

─ принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

─ принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

─ принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

─ принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Подходы к формированию вариативной части Программы: 

- пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

-побуждение к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- эстетическое убеждения  

- создание ситуации эстетического выбора, направленного на формирование 

эстетического вкуса;  

- ознакомление с разнообразием художественной практики 

- создание ситуации сотворчества (с педагогом, сверстниками); 

- создание креативных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 
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Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей 

дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словестного, изобразительного, музыкального), мира природы, 

формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. (ФГОС ДО) 

Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном 

отделении является художественно-эстетическое направление. В соответствии с 

выбранным направлением можно выделить следующие особенности развития 

дошкольников: 

 

Младшая группа (3-

4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
Изобразительная 

деятельность ребенка 

зависит от его 

представлений о 

предмете. В этом 

возрасте они только 

начинают 

формироваться. 

Графические образы 

бедны. У одних детей 

в изображении 

отсутствуют детали, у 

других рисунки могут 

быть более 

детализированы. Дети 

уже могут 

использовать цвет. 

 

У детей от 4 до 5 

лет значительное 

развитие получает 

изобразительная 

деятельность. 

Рисунок становится 

предметным и 

детализированным. 

Графическое 

изображение 

человека 

характеризуется 

наличием 

туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда 

одежды и ее 

деталей. 

Совершенствуется 

техническая 

сторона 

изобразительной 

деятельности. Дети 

могут рисовать 

основные 

геометрические 

фигуры. 

 

У детей шестого года 

жизни изобразительная 

деятельность становится 

осознанной. Замысел 

начинает опережать 

изображение. Движения 

рук становятся более 

уверенными. 

Рисунки могут быть 

самыми разными по 

содержанию: это и 

жизненные впечатления 

детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки 

представляют собой 

схематичные 

изображения различных 

объектов, но могут 

отличаться 

оригинальностью 

композиционного 

решения, передавать 

статичные и динамичные 

отношения.  

Рисунки приобретают 

сюжетный характер;  

достаточно часто 

встречаются 

многократно 

повторяющиеся сюжеты 

с небольшими или, 

напротив, 

существенными 

изменениями. 

Изображение становится 

более детализированным 

и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о 

половой принадлежности 

У детей 

подготовительной к 

школе группе 

формируются 

художественно-

творческие способности 

в изобразительной 

деятельности. 

Образцы из 

окружающей жизни и 

литературных 

произведений, 

предаваемые детьми в 

изобразительной 

деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают 

более 

детализированный 

характер, обогащается 

их цветовая гамма. 

Более явными 

становятся различия 

между рисунками 

мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно 

изображают технику, 

космос, военные 

действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют 

женские образа: 

принцесс, балерин, 

моделей и.т.п. Часто 

встречаются и бытовые 

сюжеты: мам и дочка, 

комната и т.п. 

Изображения человека 

становится более 

детализированным и 

пропорциональным. 

Появляются пальцы на 
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и эмоциональном 

состоянии 

изображаемого человека. 

Продолжает 

совершенствоваться 

восприятия цвета, формы 

и величины, строения 

предметов; 

систематизируются 

представления детей. 

Они называют не только 

основные цвета и их 

оттенки, но и 

промежуточные 

цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, 

овалов, треугольников. 

Однако дети могут 

испытывать трудности 

при анализе 

пространственного 

положения объектов, 

если сталкиваются с 

несоответствием формы 

и их пространственного 

расположения. Это 

свидетельствует о том, 

что в различных 

ситуациях восприятие 

представляет для 

дошкольников 

сложности, если они 

должны одновременно 

учитывать несколько 

различных и при этом 

противоположных 

признаков. 

руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. 

Одежда может быть 

украшена различными 

деталями 

 

1.4.1 Планируемые  результаты освоения вариативной части Программы 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Они формируются в виде достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

  

а) Целевые ориентиры 

 

В соответствии с программой художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой можно выделить следующие целевые 

ориентиры: 

 

К 4 годам К 5-ти годам К 6-ти годам К 7-8 годам 

-Формирование способов 
зрительного и 
тактильного 

- Формирование 
представлений о 
цветовой гамме, с 
вариантами 

 -Дети знакомы с 
произведениями 
разных видов 
искусства 

-Формирование 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
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обследования различных 
объектов для обогащения 
и уточнения восприятия 
особенностей их формы, 
пропорций, цвета, 
фактуры.   
-Детьми приобретены 
начальные знания о  
народной 
игрушке(филимоновской, 
дымковской, 
семѐновской, 
богородской)  
- Дети могут находить 
связь между предметами 
и явлениями 
окружающего мира и их 
изображениями в 
рисунке, лепке, 
аппликации.  
- Уточнение представлений 
детей о внешнем виде 
растений и животных, а 
также обогащение и 
уточнения зрительных 
впечатлений 
- Формирование 
первичных навыков 
движения карандаша или 
кисти  

композиций и разным 
расположением 
изображения на листе 
бумаги.  
- Развитие 
способности 
передавать одну и ту 
же форму или образ в 
разных техниках 
(изображать солнце, 
цветок, птичку в 
рисунке).  
 
- Навыки сочетания 
различных техник 
изобразительной 
деятельности  
Развитие  

стремления 

экспериментирования 

с художественными 

материалами 

Продолжение 

усовершенствования 

навыков движения 

карандаша или кисти 

(живопись, графика, 
народное и 
декоративно-
прикладное 
искусство, 
архитектура) 
 
- внимание детей на 

образную 

выразительность 

разных объектов в 

искусстве, 

природном и 

бытовом окружении 

- формирование 

умения воплощать в 

художественной 

форме свои 

представления, 

переживания, 

чувства, мысли. 

- 

Совершенствование 

изобразительных 

умений во всех 

видах 

художественной 

деятельности 

- 

Совершенствование  

техники рисования 

гуашевыми 
красками 

миру.  
 
- Сформированы 
представления, чем 
отличаются одни 
произведения 
искусства от других 
как по тематике, так 
и по средствам 
выразительности; - 
способность детей 
дать 
индивидуальные 
оценки  
произведений;  
- -развитие 
воображения  
формирование  
эстетических 
отношений.  
 
- Расширение, 
систематизирование 
и детализирование  
содержания 
изобразительной 
деятельности детей.  
 

Педагогическая диагностика 

 В соответствии с программой художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, педагогическая диагностика детей 

проводится с детьми в естественных условиях. Оценочные материалы (методики 

педагогической диагностики) представлены в Программе художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой в п.10. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводиться на начало и конец учебного года. В МБОУ Школе №78 г.о.Самара  

применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., 

начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов). 

 Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при: 

 организованной деятельности в режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких 
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временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их  

содержанием; 

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в  

ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической  

диагностики. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Родная страна 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного поселка, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 
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-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

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

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Подраздел  Наша планета 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
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людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
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-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
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назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

6-7 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

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. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Интеграция в 

образовательные 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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области 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Образ Я. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
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Подраздел  Нравственное воспитание. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 
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сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

6-7 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 
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2.1.2. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); 
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-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел  Формирование основ экологического сознания. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 
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-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 
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окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,  

красоте        и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

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

пр.). 

3-4 года 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет 
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-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-7 лет 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 
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-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

6-7 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.); 
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-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
2.1.4. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

3-4 года 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 
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принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 
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столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 

птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 
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-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, 

создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 
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-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 
2.1.5. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   

ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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, 
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владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

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

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

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

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

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет 
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- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел  Развитие общения. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- 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. 

6-7 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения. 

Возрастная специфика 



44 
 

2-3 года. 

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

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

  МБОУ Школа №78 располагается на территории города Самара - огромного 

мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей. 

Уникальность родного города (сосредоточение большого количества музеев, театров, 

парков, памятников архитектуры) позволяет включить в содержание дошкольного 

образования вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького самарца.  

  Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников дошкольного отделения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Воспитательная работа в дошкольном отделении так же  реализуется посредством 
участия воспитателей и воспитанников в конкурсах различного уровня. В 2020- 2021 
учебном году, дошкольное отделение  МБОУ Школы № 78 г.о.Самара, принимал активное 
участие в воспитательно-значимых проектах и конкурсах,  таких как «Открытый конкурс 
творческих работ «Во имя памяти», Городской конкурс «Самара-Куйбышев-Самара», 
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Городской конкурс «КосмоКвест», посвященный 60-летию полета первого человека в 
космос, Районный конкурс изобразительного творчества «ВИВАТ Победа». 

В 2021-2022  учебном году дошкольное отделение  МБОУ Школы № 78 г.о.Самара, 
планирует принять участие в городском конкурсе «Воспитатель года», городская 
педагогическая гостиная «Дошкольный возраст: время растить патриотов», 
педагогическая карусель «Организация патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста» 

К ключевому элементу уклада Бюджетного учреждения относится 

установившийся порядок жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия участников 

образовательных отношений, обусловленный действующими нормами и правилами 

поведения и отношений, базовыми национальными ценностями, содержащими традиции 

Самарской области и Бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение работает в соответствии с календарно-тематическим 

планом воспитательной работы, который построен с учетом значимых мероприятий 

Самаркой области и Бюджетного учреждения.  

Одним приоритетных направлений работы является патриотическое воспитание. 

На базе школы функционирует музей «Вехи истории». Ежегодно проводится акция 

«Бессмертный полк» в рамках проведения празднования Дня Победы, в котором дети 

рассказывают о членах своей семьи, принимавших участие в Великой Отечественной 

Войне. 

К традиционным мероприятиям относятся выставка детского творчества «Осенняя 

фантазия», конкурс-дефиле «Мода из комода», акция «Книга на память», «Новогодняя 

фантазия», веселые старты «Защитники Отечества», «Масленница», Праздник школьного 

двора. В проведении и подготовке данных мероприятий активное участие принимают 

родители воспитанников, которые помогают в изготовлении  костюмов, атрибутов, 

декораций.  

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Одной из отличительных черт дошкольного отделения МБОУ Школы №78 г.о. Самара 

является оборудованная сенсорная комната в рамках программы «Доступная среда». Это 

комната оснащена новейшим оборудованием, способствующим психологической 

разгрузке детей, а так же их обучению. В сенсорной комнате расположена интерактивная 

доска, интерактивный стол, аудио-оборудование, массажные дорожки, воздушно-

пузырьковая колонна, модули с фиброоптическими волокнами, и т.д 
Существенным отличием Бюджетного учреждения от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, является нехватка 

кадров по медицинскому сопровождению детей, отсутствие в штате логопеда.  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами Бюджетного учреждения 

Воспитательная работа в дошкольном отделении МБОУ Школы №78 г.о. Самара 

осуществляется через взаимодействие с социальными партнерами, которыми являются 

Школа искусств «Радуга», Региональный социопсихологический центр, МБДОУ «Детский 

сад № 174» г.о.Самара, МБДОУ «Детский сад № 186» г.о.Самара,  Совместно с 

социальными партнерами проводятся мероприятия, открытые занятия,  просветительская 

работа с воспитанниками и их родителями.  

  Так, совместно с МБДОУ «Детский сад № 174» совместно проводятся Театральная 

неделя, концерт, посвященный 9 мая. Совместно с МДОУ 186 проводилась акция «Книга 

на память», смотр –конкурс «КосмоМода» , «Семейная коллекция» .  
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При реализации программы воспитания с детьми с ОВЗ учитываются 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. Воспитателем 

используются специальные дидактические приемы, которые способствуют освоению 

содержания программы воспитания как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных воспитательно-

образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в Бюджетном учреждении педагоги, в том числе 

педагог-психолог, воспитатели, т. е. специалисты психолого-педагогического консилиума 

(ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. N 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ N 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных воспитательно-образовательных условий. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк Бюджетного учреждения 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную 

образовательную программу. 

Для детей-инвалидов в Бюджетном учреждении имеется индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). 

Воспитанники с ОВЗ и дети-инвалиды имеют возможность принимать участие в 

воспитательно значимые проектах и программах различного уровня, где неоднократно 

занимали призовые мест 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 

г.о.Самара, в котором строится воспитательная работа. 

Основные направления работы : 

- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей. 

-взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных 

отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 
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5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

 

При взаимодействии с родителями активно используются дистанционные формы 

работы с помощью платформы ZOOM, Viber, Watsup и др.  

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется воспитательная деятельность. 

Национально и социокультурные особенности 

 

Самарская область — регион живописнейшей природы, самобытной культуры и 

богатых духовных традиций. По своему научному и творческому потенциалу он стоит в 

числе первых среди регионов России. Самарская область славится богатейшей историей, 

большим количеством памятников истории и культуры, а также природными 

заповедниками, многие из которых имеют статус памятников природы федерального и 

областного значения. 

При проектировании содержания Программы учитываются  особенности региона: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении календарно-

тематического плана воспитательной работы в Бюджетном учреждении. 

Работа в летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в 

течение недели. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации, беседы 

 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), 

оформление стендов, папок-передвижек. альбомов 

с актуальной для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и ответами 

в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных альбомов 

и др., изготовление пособий, костюмов и пр. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Региональный компонент в Самарской области определен следующими 

документами: 

На федеральном уровне: 

 государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2020-2025 годы»; 

 концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России (2020), которая определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; цели и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

На региональном уровне 

 региональный компонент в Самарской области определен Концепцией 

патриотического воспитания граждан в Самарской области. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» направлена на художественно-эстетическое воспитание детей, 

прежде всего на знакомство с различными видами искусства. Она помогает детям 

научиться различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, развивать специфические умения во всех видах 

продуктивной деятельности, создавать образы реальной действительности, свободно, 

самостоятельно и разнопланово экспериментировать с художественным материалом и 

техникой.  

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 



49 
 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 В МБОУ Школе № 78 г.о. Самара осуществляется деятельность по 

созданию необходимых условий, поддержка материально – технической базы с 

целью качественной и полноценной реализации Программы.  

 Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим 

правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

 Каждая группа дошкольного отделения находится в отдельном помещении, 

включающим в себя: спальню, игровую, буфетную.  Мебель и оборудование 

соответствуют росту и возрасту детей. Спальня оборудована трехуровневыми 

выдвижными кроватями, расположенными по периметру помещения. Так же в 

каждом групповом помещении выделено пространство для установки игрового 

оборудования, игрушек. Исходя из ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста, игровая среда систематически обновляется  

 В основном групповом помещении проводится образовательная 

деятельность с детьми, включая занятия физической культурой. 

 У каждой группы есть своя раздевалка, оснащенная шкафчиками для 

одежды из расчета на каждого ребенка. 

 На территории дошкольного отделения имеется детская площадка для 

прогулок воспитанников, оснащенная модулями, что создает возможность для 

активной деятельности детей. 

 Для подготовительной работы воспитателей оборудован методический 

кабинет, в котором находится методическая литература и наглядные пособия для 

проведения образовательной деятельности с воспитанниками в соответствии с пятью 

образовательными областями 

 
№п/п  Образовательные области 

(направления развития 

детей)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования  

1. Физическое  развитие  Отдельный центр в основном помещении группы , 

оборудованный шведской стенкой, матами для занятий 

физической культурой; 

Мячи, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки. 

Детская площадка на территории МБОУ 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

художественное развитие  

Занятия проводятся в основном помещении группы, с 

использованием наглядных пособий, аудио-материалов, 

методических материалов, а так же расходных средств и 

канцелярских принадлежностей для творческой деятельности 

детей. Имеется центр для проведения сюжетно-ролевых игр, 

постановок кукольного театра 

3. Познавательное развитие Занятия проводятся в основном помещении группы. Оборудован 

уголок наблюдения за природой, игр с песком и водой, модули 

для обучения счету, знакомства с временами года, месяцами и 
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днями недели.  

4. Речевое развитие Занятия проводятся в основном помещении группы, в которой 

оборудован уголок знакомства с азбукой, представлены 

произведения художественной литературы. 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Основное помещение группы позволяет организовать различные 

виды деятельности детей, в том числе игровую и 

самостоятельную, в которой дети могут взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками. Дошкольное отделение включает в 

себя отдельную сенсорную комнату, оснащенную модулями, 

направленными на психологическую разгрузку и релаксацию 

ребенка. Занятия в данной комнате могут быть индивидуальными 

и групповыми (группа до 10 человек) 

 

Особенности реализации программы воспитания проявляются в укладе 

дошкольного отделения.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

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

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ 
п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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3 Обеспечить принятие 

всеми участниками 

образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   

ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБОУ Школы №78 г.о. 

Самара 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 
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 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

 

Праздники и традиции  

Месяц Праздники, традиции Краткое описание 

сентябрь Праздник  «День знаний» Активное развлечение на детских 

площадках, посвященное началу 

учебного года 

октябрь Золотая осень Музыкально-театрализованное 

представление с участием 

воспитанников, посвященное осеннему 

сезону и его основным признакам  

ноябрь День матери Формирование семейных ценностей 

декабрь «Новогодняя фантазия» Украшение помещений детского сада, 

подготовка подарков и сюрпризов 

своими руками, музыкально-

театрализованное представление 

январь Зимние забавы Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

февраль Будущие защитники Родины Спортивно-музыкальное развлечение  

март Масленица Привлечение дошкольников к народной 

культуре. 

март 8 марта Концерт к Международному женскому 

дню 

март «Давайте пойдем в театр!» Театрализованное представление 

апрель «Этот загадочный космос» Интерактивная игра по ознакомлению 

дошкольников с космосом 

апрель День Земли Экологический квест 

апрель День книги Виртуальная экскурсия в библиотеку 

май Великий День Победы Чтение стихов и исполнение песен о 

войне. 

май До свидания, детский сад! Музыкальный праздник  для 

воспитанников подготовительных к 

школе групп. Поздравление 

воспитанников младших групп. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

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

региональную специфику, а также специфику детского сада и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

 В групповых ячейках МБОУ Школы № 78 г.о.Самара  оборудован центр 

патриотического воспитания, включающий знаки и символы государства, региона, 

города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБОУ Школы 

№ 78 г. о. Самара обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 Административный персонал 2 человека 

 Педагогический состав 5 человек 

 Технический персонал 2 человека 

 

В Бюджетном учреждении воспитанием и обучением детей занимаются  

специалисты, включая  директора, заместителя директора по МВР, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей групп.  

 

 

Кадровое распределение по уровню образования 

 

Всего (чел.) Высшее профессиональное 

образование (чел.) 

Среднее профессиональное 

(чел.) 
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13 7 6 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием Бюджетного 

учреждения) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

 

Директор - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

Бюджетного учреждения; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в Бюджетном учреждении за учебный год; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в 

Бюджетном учреждении). 

- организация воспитательной деятельности в 

Бюджетном учреждении; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в Бюджетном учреждении совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- наполнение официального сайта информацией о 

воспитательной деятельности; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 
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Заместитель директора по 

методической и воспитательной 

работе 

- планирует воспитательную деятельность 

Бюджетного учреждения на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

– регулирование воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в Бюджетном 

учреждении в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие воспитанников в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических исследований 

воспитанников; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воспитатель: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

основной общеобразовательной программы дошкольного отделения. На основе 

изучения индивидуальных особенностей детей обеспечивает всестороннее, гармоничное 

развитие способностей каждого ребёнка. Использует современные методики и 

технологии, вариативные программы. Воспитатель планирует работу с детьми и 

родителями на основе примерного комплексно - тематического планирования. 

Обеспечивает благоприятный эмоционально - психологический климат в детском и 

взрослом коллективе, выполняя правила этических и педагогических норм и правил. 

Воспитатель выполняет рекомендации психолога по созданию в группе эмоционального 

благополучия для каждого ребёнка, улучшению взаимоотношений родителей и детей. 

Воспитатель включает в непосредственно образовательную деятельность и в 
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самостоятельную деятельность упражнения для развития познавательных психических 

процессов, для развития базовых эмоций, коммуникативных навыков, улучшения 

взаимодействия в группе, упражнения по снятию эмоционального напряжения 

(психогимнастика, этюды на выражение чувств, антистрессовая и дыхательная 

гимнастика). 

Музыкальный руководитель: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

основной общеобразовательной программы дошкольного отделения. Развивает 

музыкальные способности и эмоциональную сферу, формирует эстетический вкус 

воспитанников, используя при этом разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. 

Определяет и планирует направление педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, рекомендаций 

специалистов: психолога и логопеда. 

На базе изолированных звуков проводит интонационно-фонетические упражнения. 

Способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных попевок, 

песен. 

Музыкальный руководитель включает в непосредственно образовательную 

деятельность и в самостоятельную деятельность детей упражнения для развития 

познавательных психических процессов, для развития базовых эмоций, 

коммуникативных навыков, упражнения по снятию эмоционального напряжения 

(музыкальные этюды на выражение чувств, антистрессовая и дыхательная гимнастика). 

Инструктор по физической культуре: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

основной общеобразовательной программы дошкольного отделения. Проводит работу 

по подготовке к постановке грудобрюшного типа дыхания. Проводит работу по 

развитию общей моторики и координации движений. Инструктор по физической 

культуре включает в непосредственно образовательную деятельность и в 

самостоятельную деятельность упражнения для развития двигательной активности 

детей, познавательных психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения), для развития базовых эмоций, коммуникативных навыков, улучшения 

взаимодействия в группе, упражнения по снятию эмоционального напряжения 

(психогимнастика, этюды на выражение чувств, антистрессовая и дыхательная 

гимнастика, аэробика, упражнения на хопах). 

Психолог: 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в ДОУ. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и принимает 

меры по оказанию различного вида психологической помощи (психо-коррекционной, 

реабилитационной и консультационной). Оказывает помощь воспитанникам, родителям 

и педагогам в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ с целью ориентации преподавательского коллектива, родителей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. Участвует в планировании и 

разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей развития личности воспитанников. Формирует 

психологическую культуру воспитанников, педагогических работников и родителей. 

Психолог обеспечивает взаимосвязь с другими участниками педагогического 

процесса. 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
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обеспечения реализации программы воспитания в Бюджетном учреждении  включает: 

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

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

Основные локальные акты: 

- Основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 78 

имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» городского округа Самара; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания; 

- Рабочие программы педагогов дошкольного отделения; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в дошкольном отделении; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в дошкольном 

отделении (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в Бюджетном учреждении) 

 

 
3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   
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том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 
3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основебазовых  

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, 

а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарно-тематическое планирование 2 младшей и средней групп (3-4,4-5лет)  

Сентябрь 

Тема Содержание   

1-я неделя  

 «До свидания лето, 

здравствуй осень 

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы лето провели», 

«Что нам лето принесло». 

Подготовка и проведения Дня знаний 

 

2-я неделя  

«Русские народные 

сказки» 

 

развитие творческой личности детей, знакомство с жанровыми 

особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок, развитие интереса 

к литературе, театрализованной деятельность 

Познакомить детей с особенностями и структурой сказок. 

Формировать у детей интерес к чтению. 

Учить понимать занимательность сюжетов сказок, особенность их языка. 

Привлекать интерес к творчеству. На примере сказок показать, что добро, 

побеждает зло. 

Побуждать детей драматизировать, проигрывать отдельные части сказок, 

использовать различные виды театра. 

Обогащать словарь детей, совершенствовать диалогическую речь, 

воспитывать умение использовать в речи разнообразные языковые 
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средства. 

3-я неделя  

«Моя семья» 

 

Расширение представлений о своей семье. о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, внук, внучка). Закрепление знания детьми своего 

имени, фамилии, возраста, имен родителей. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, заботливого отношения к 

пожилым родственникам.  

4-я неделя  

«Мой любимый 

детский сад» 

Формирование положительного отношения к детскому саду. Беседы о 

режиме в детском саду, правилах поведения, традициях группы. 

Сплочение детского коллектива 

5-я неделя  

«Игрушки в детском 

саду» 

Обогащать содержание игр детей. Развивать самостоятельность в выборе 

игр, активизировать словарь. Знакомить с новыми видами игр и игрушек 

Октябрь 

1-я неделя  

«Осенний лес. 

Деревья» 

 

Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об их состоянии в 

разное время года. Беседы «что такое лес», «правила поведения в лесу», 

«кто живет в лесу». Формирование умения выделять характерные 

особенности видов растений и деревьев 

2-я неделя  

«Чудо овощи и 

фрукты» 

 

Формировать представления о растениях сада и огорода. Задействовать 

разные виды деятельности в расширении и обобщении знаний. Беседы 

«Чем полезны овощи и фрукты» 

3-я неделя  

«Ягоды и грибы» 

 

Продолжать формировать представления ягодах и грибах Задействовать 

разные виды деятельности в расширении и обобщении знаний о ягодах и 

грибах.  

4-я неделя  

 «Золотая осень» 

 

Расширять представления детей о временах года, в частности об осени, о 

изменениях в природе, осенних явлениях 

Ноябрь 

1-я неделя  

Неделя юных 

патриотов 

 

Формировать знания о своей стране, о государственных символах.  

Воспитание детей в духе патриотизма, любви  к Родине. Закрепление 

знаний о своей стране 

2-я неделя «Одежда. 

Головные уборы» 

 

Расширять и активизировать словарь. Закреплять понятия «Одежда», 

виды одежды, сезонная одежда, головные уборы, шляпы и шапки 

3-я неделя «Труд 

вокруг нас» 

 

Расширять представления детей о профессиях; 

- воспитывать чувство уважения к труду взрослых; 

- формирование у дошкольников первичных трудовых навыков. 

- Вызвать интерес к профессиональной деятельности взрослых. 

- Сформировать представления детей о профессиях (название, предметы 

– помощники, содержание трудовой деятельности) . 

4-я неделя  

«Дикие животные 

средней полосы» 

 

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образ жизни диких животных. Воспитывать любовь к 

животному миру 

Декабрь 

1-я неделя  

«Прогулки по 

Самаре 

 

Знакомство с городом, улицами, примечательными местами Самары.  

2-я неделя  

«Зима» 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 
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птиц зимой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать исследовательский интерес в процессе 

экспериментирования со льдом и водой 

3-я неделя  

«Зимние забавы» 

 

Познакомить детей с зимними забавами, расширять представления о 

зиме, зимних видах спорта, народных зимних играх 

4-я неделя  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Расширение представлений детей о новогоднем празднике, о традициях 

празднования нового года. Украшение групп.  

5-я неделя  

«Новый год» 

 

Продолжать расширять и обобщать знания детей о зиме, о праздновании 

нового года. Подготовка к утреннику. Репетиции в музыкальной 

гостиной.  

Январь 

1-я неделя 

«Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков» 

 

Совершенствование работы детского сада по формированию у 

дошкольников культурно-гигиенических навыков и укреплению 

здоровья. 

Привлечь внимание родителей к работе по формированию у 

дошкольников культурно-гигиенических навыков и укреплению 

здоровья. 

2-я неделя 

«Безопасность в 

быту» 

 

Воспитывать культуру поведения в быту с опасными 

предметами.Продолжать знакомить с культурой поведения на улице, в 

помещение с правилами поведения; осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице; держаться за перила. 

-Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Какие опасные ситуации могут возникнуть дома (бытовая химия, 

лекарства, острые и режущие предметы и инструменты) 

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

 

Продолжать формировать представлений об окружающим мире. 

Расширять знания о различных видах птиц, о важности их в жизни 

человека и окружающем мире  

   

Февраль 

1-я неделя 

«Фольклор» 

 

Дать детям первоначальные представления основ национальной культуры, 

вызвать интерес к познанию культуры своего народа, способствовать 

формированию художественных  и творческих способностей. Формировать 

элементарные представления об изменении видов  человеческого труда и быта 

на примере игрушки и предметов обихода. 

2-я неделя 

«Дымковская 

игрушка» 

 

Познакомить детей с новым видом народной игрушки – дымковской. 

- Формировать умение рассматривать глиняные игрушки, выделять 

материал – глину, украшения игрушек, нарядность, яркость. 

- Воспитывать интерес к народному искусству. 

- Побуждать выкладывать предлагаемые изображения узорами из готовых 

форм, аккуратно их наклеивать. 

3-я неделя «Мой 

папа» 

 

1.Знакомить детей с прздником, днем Защитников Отечества. 

2. Развивать двигательные навыки детей, выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 

3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к подвигам защитников 

Отечества, а также сознательного отношения к гражданскому долгу по защите 

Родины. 

 

4-я неделя 

«Загадочный 

В мире бытовых предметов и техники (мебель, бытовая техника, посуда, 

назначение, материалы из которых они сделаны). 
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мир вокруг 

меня» 

 

Цели задачи: Закрепить знания о различных бытовых приборах, их 

назначении. Закрепить знания о посуде и мебели, ее назначение и материалов 

из которых они сделаны. 

 

МАРТ 

1-я неделя 

«Мамин 

праздник»  

 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной,чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

2-я неделя  

«Весна» 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить детей с народными традициями 

проводов зимы 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления 

3-я неделя  

«Мы - 

волшебники» 

 

Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок (рисунков, коллажей, 

открыток) по мотивам сказок, а так же по теме весны и сезонных изменений 

природы 

4-я неделя 

«Театральная 

неделя» 

 

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование культурных ценностей  

анализа и синтеза в восприятии картинок.  

Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной деятельности, 

сформировать представления о данной деятельности. Организация в 

группах условий для театральной деятельности 

5-я неделя  

«Книжкина 

неделя» 

 

Формирование представлений детей о книге – как источнике знаний. 

Расширение знаний о создателях книг (писателях и художниках 

иллюстраторах). Воспитывать интерес и любовь к книге. 

Апрель 

1-я неделя  

«Водичка-

водичка» 

 

Закреплять знания детей о свойствах воды. Учить детей беречь 

водопроводную воду. Дать понятие о том, что для получения чистой воды 

приходится затрачивать много сил и средств. Научить детей бережному 

отношению к воде 
2-я неделя  

Насекомые 

и птицы 

 

Знакомить с различными видами птиц и насекомых, обращать внимание 

детей на сезонные изменения в природе. Наблюдать за данными 

изменениями.  

3-я неделя  

«Экологическая 

неделя» 

 

Формирование начал экологической культуры, становление осознанно-

правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, 

охраняющим ее.  

• Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и 

животными своего ближайшего окружения. 

• Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение 

замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 

оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной 

природы. 

• Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас. 
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4-я неделя 

«Цветы» 

 

Познакомить с различными видами  цветов, их строением. Учить любоваться 

красотой цветов. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Май 

1-я неделя  

«День 

Победы» 

 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике День 

Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину. 

Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и военную 

технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

2-я неделя 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении собственного тела; умение и желание 

соблюдать правила личной гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать состояние здоровья с 

поведением и соблюдением гигиенических требований; Учить делать выводы 

о безопасности жизнедеятельности.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
3-я неделя 

«Транспорт» 

 

Расширение представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой) 

транспорта, об особенностях их передвижения. Формирование представления 

о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, 

милицейской машины, скорой помощи. 

 

4-я неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Закрепление у детей первоначальных знаний о правилах безопасности на 

улице и дороге. 

Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и выполнять правила 

поведения на улице и дороге. 

Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование старшей  и подготовительной групп (5-6, 6-7лет) 

Сентябрь 

Тема Содержание   

1-я неделя  

 «До свидания 

лето, 

здравствуй 

осень» 

 

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы лето провели», «Что 

нам лето принесло». 

Подготовка и проведения Дня знаний 

 

2-я неделя  

«Русские 

народные 

сказки» 

 

развитие творческой личности детей, знакомство с жанровыми 

особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок, развитие интереса к 

литературе, театрализованной деятельность 

Познакомить детей с особенностями и структурой сказок. 

Формировать у детей интерес к чтению. 

Учить понимать занимательность сюжетов сказок, особенность их языка. 

Привлекать интерес к творчеству. На примере сказок показать, что добро, 

побеждает зло. 

Побуждать детей драматизировать, проигрывать отдельные части сказок, 

использовать различные виды театра. 

Обогащать словарь детей, совершенствовать диалогическую речь, 

воспитывать умение использовать в речи разнообразные языковые средства. 

. 

3-я неделя  Продолжать закреплять представления о своей семье, родственных связях.. 
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«Моя семья» 

 
Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, 

заботливого отношения к пожилым родственникам.  

4-я неделя  

«Мой любимый 

детский сад» 

 

Формирование положительного отношения к детскому саду. Беседы о режиме 

в детском саду, правилах поведения, традициях группы. Сплочение детского 

коллектива 

5-я неделя  

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

Знакомить детей с различными видами профессий. Формировать 

представление о важности труда каждого человека. Обращать внимание на 

труд людей, находящихся в непосредственном окружении 

Октябрь 

1-я неделя  

«Осенний лес. 

Деревья» 

 

Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об их состоянии в 

разное время года. Беседы «что такое лес», «правила поведения в лесу», «кто 

живет в лесу». Формирование умения выделять характерные особенности 

видов растений и деревьев 

2-я неделя  

«Овощи и 

фрукты, ягоды и 

грибы» 

 

Формировать представления о растениях сада и огорода. Задействовать 

разные виды деятельности в расширении и обобщении знаний. Продолжать 

формировать представления ягодах и грибах Задействовать разные виды 

деятельности в расширении и обобщении знаний о ягодах и грибах. 

3-я неделя  

«Хлеб всему 

голова!» 

 

Формирование знаний о хлебе, о его важности в жизни каждого человека, об 

особенностях выращивания злаковых культур, приготовления хлеба. 

4-я неделя  

 «Золотая 

осень» 

Расширять представления детей о временах года, в частности об осени, о 

изменениях в природе, осенних явлениях 

Ноябрь 

1-я неделя  

Неделя юных 

патриотов 

 

Формировать знания о своей стране, о государственных символах.  

Воспитание детей в духе патриотизма, любви  к Родине. Закрепление знаний 

о своей стране 

2-я неделя 

«Одежда» 

 

Расширять и активизировать словарь. Закреплять понятия «Одежда», виды 

одежды, сезонная одежда, головные уборы, шляпы и шапки 

3-я неделя 

«Транспорт» 

 

Расширение представлений о видах и отличиях (подземный, наземный) 

транспорта, об особенностях их передвижения. Формирование представления 

о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, 

полицейской машины, скорой помощи. 

 

4-я неделя  

«Дикие 

животные 

средней полосы» 

 

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности внешнего 

вида и образ жизни диких животных. Воспитывать любовь к животному миру 

Декабрь 

1-я неделя  

«Зима» 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

исследовательский интерес в процессе экспериментирования со льдом и 
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водой 

2-я неделя  

«Зимние 

забавы» 

 

Познакомить детей с зимними забавами, расширять представления о зиме, 

зимних видах спорта, народных зимних играх 

3-я неделя  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

18.12.2017- 

22.12.2017 

Расширение представлений детей о новогоднем празднике, о традициях 

празднования нового года. Украшение групп.  

4-я неделя  

«Новый год» 

25.12.2017- 

29.12.2017 

Продолжать расширять и обобщать знания детей о зиме, о праздновании 

нового года. Подготовка к утреннику. Репетиции в музыкальной гостиной.  

Январь 

1-я неделя «Если 

хочешь быть 

здоров. 

Витамины» 

 

Формировать представление о здоровом образе жизни. Знакомство детей с 

различными видами витаминов, содержании их в продуктах питания. О 

важности витаминов в профилактике. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2-я неделя 

«Безопасность в 

быту» 

 

Воспитывать культуру поведения в быту с опасными предметами.Продолжать 

знакомить с культурой поведения на улице, в помещение с правилами 

поведения; осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за 

перила. 

-Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Какие опасные ситуации могут возникнуть дома (бытовая химия, 

лекарства, острые и режущие предметы и инструменты) 

3-я неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

Продолжать формировать представлений об окружающим мире. 

Расширять знания о различных видах птиц, о важности их в жизни 

человека и окружающем мире  

4-я неделя  

«Книжкина 

неделя» 

 

Формирование представлений детей о книге – как источнике знаний. 

Расширение знаний о создателях книг (писателях и художниках 

иллюстраторах). Воспитывать интерес и любовь к книге. 

Февраль 

1-я неделя 

«Москва-

столица России» 

 

 представить детям образ сердца России – Москва, как великой духовной 

ценности; познакомить детей с главными достопримечательностями 

города Москва.. 

2-я неделя 

«Гжель» 

 

 повышение у детей интереса к народному декоративно-прикладному 

искусству,которое в свою очередь способствует развитию вкуса,развивает 

наблюдательность. Рассматривали наглядно-дидактическое пособие с 

изображением Гжели. 

3-я неделя «Мой 

папа» 

 

1.Знакомить детей с прздником, днем Защитников Отечества. 

2. Развивать двигательные навыки детей, выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 

3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к подвигам защитников 

Отечества, а также сознательного отношения к гражданскому долгу по защите 

Родины. 

 

4-я неделя 

«Загадочный 

Закрепить знания о различных бытовых приборах, их назначении. 

Сформировать представление об истории возникновения различных бытовых 
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мир вокруг 

меня. Техника.» 

 

приборов 

 

МАРТ 

1-я неделя 

«Мамин 

праздник»  

 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной,чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

2-я неделя  

«Весна» 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить детей с народными традициями 

проводов зимы 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления 

3-я неделя  

«Мы - 

волшебники» 

 

Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок (рисунков, коллажей, 

открыток) по мотивам сказок, а так же по теме весны и сезонных изменений 

природы 

4-я неделя 

«Театральная 

неделя» 

 

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование культурных ценностей  

анализа и синтеза в восприятии картинок.  

Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной деятельности, 

сформировать представления о данной деятельности. Организация в 

группах условий для театральной деятельности 

Апрель 

1-я неделя  

«Водный 

мир» 

 

Закреплять знания детей о воде и водных обитателях, о видах рыб, 

особенностях их обитания. Закрепить знания о реках Самарской области 

2-я неделя  

«Загадочн

ый космос» 

 

дать детям представление о космосе и космонавтах; 

-рассказать о мечтах людей покорить космос и о том, как эти мечты 

превращаются в реальность; 

-развивать память и внимание, творческое рассказывание; 

-воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта; 

-учить фантазировать и мечтать. 
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3-я неделя  

«Экологическая 

неделя» 

 

Формирование начал экологической культуры, становление осознанно-

правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, 

охраняющим ее.  

• Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и 

животными своего ближайшего окружения. 

• Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение 

замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 

оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной 

природы. 

• Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас. 

4-я неделя 

«Насекомы

е и птицы» 

 

Знакомить с различными видами птиц и насекомых, обращать внимание 

детей на сезонные изменения в природе. Наблюдать за данными 

изменениями.  

Май 

1-я неделя  

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

30.04.2018-

04.05.2018 

Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении собственного тела; умение и желание 

соблюдать правила личной гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать состояние здоровья с 

поведением и соблюдением гигиенических требований; Учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

2-я неделя 

«День Победы» 

 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике День 

Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину. 

Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и военную 

технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

 

3-я неделя 

«Азбука 

безопасности на 

природе» 

 

расширять представления детей о правилах безопасного поведения на 

природе; о влиянии погодных условий на человека, подборе одежды по 

погоде, а также рассказать про клещей. присасывания клеща. расширять 

представления детей о лекарственных и ядовитых растениях, формировать у 

детей безопасное поведения во время грозы 

4-я неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Закрепление у детей первоначальных знаний о правилах безопасности на 

улице и дороге. 

Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и выполнять правила 

поведения на улице и дороге. 

Формировать умение реально оценивать возможную опасность. 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки 

Наименование направления Парциальная программа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Методическая литература 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая Младшая группа- учебно-методическое 

пособие.М.:изд. «Цветной мир» 

 

 



69 
 

Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

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

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    

деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     

своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную    среду,    деятельность и социокультурный контекст. 


