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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 186» г. о. Самара 

разработана с учетом: 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 186» городского округа Самара 

 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 года № 304 ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся» 

 Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Указа президента Российской Федерации от 27.07.2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 П

римерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 02.06.2020 №2/20; 

 М

етодические рекомендации по разработке программы воспитания 2020 

 К

онцепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

       Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие ребёнка. Программа воспитания 

является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный. Программа реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Программа МБДОУ «Детский сад № 186» г. о. Самара может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования. 

 

I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1.Цель и задачи программы 

 
      Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 
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- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

-  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

    В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России целью Программы воспитания МБДОУ «Детский 

сад № 186» являются: 

    Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, 

осознаёт ответственность за настоящее и будущее своей страны и укоренён в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБДОУ: 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности,   

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;
 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;
 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
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психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.

 
 

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 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

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

образованиив 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 ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС, а также программы «От рождения до школы» 
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принципами построения Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10) учет национальных ценностей и традиций; 

создание пространства детской реализации. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в 

ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

Структура учебного года в МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара 
 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 15 сентября по 25 
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сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей    

в ДОУ 

 
1.2.2.Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 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; 

Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 
Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 
Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

-завтрак 

-совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми в ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

- игровая деятельность 

- образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно - 

оздоровительная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая 

деятельность, трудовая деятельность 

в природе индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

-взаимодействие с 

семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

-  учить детей совместной деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

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

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

других. 

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

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 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. 
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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, 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. 

МБДОУ «Детский сад№186» тесно, на протяжении долгого времени сотрудничает с рядом 

социальных партнеров: 

- МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 78 имени Героя Советского Союза П. Ф. 

Ананьева; 

- МБОУ ДО ЦДО «Искра»; 



10 
 

- МБУК г.о.Самара Детская библиотека №2 

- МБУ ДО «Центр Помощь» 

Сетевой  партнер: 

МБДОУ «ЦРР Детский сад №462 г.о.Самара  

 
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, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального 

и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 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 
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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). 

 

 
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) 
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Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 
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1.3.1. 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 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

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

природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

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

представителя своего народа; 

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

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

         При реализации указанных задач особое внимание направлено на основные направления воспитательной 

работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
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 организацию коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

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

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Описание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания 

в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Патриотическое/  
Родина, природа 

Познавательное 

развитие 

Напоминать детям название города, в котором они 

живут. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской): дом, улица. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе. 

Создавать условия для формирования интереса детей 

к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы. Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. 

Учить детей различать и называть таких животных, 

как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, 

потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе 

с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 

Описание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания 

 в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Патриотическое/  
Родина, природа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), 

в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к 
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малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на 

красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

 Познавательное 

развитие 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). 

Продолжать создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении 

с объектами природы. Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. 

Учить детей различать и называть таких животных, 

как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, 

потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе 

с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 
 

 

Описание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания 

в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Патриотическое/  
Родина, природа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут 

дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — 

России. Воспитывать уважение к государственным 

символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
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охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т. 

д.). 

 Познавательное 

развитие 

Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту 

на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). 

Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и 

растениями; с правилами поведения в природе (не 

отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться 

и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных 

и ядовитых растениях и грибах. 
 

 

Описание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Патриотическое/  
Родина, природа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

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. Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, 

глобусе. 

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. 
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Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 Познавательное 

развитие 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. 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.). 
 

 

Описание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Патриотическое/  
Родина, природа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными 

символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, 

показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 
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уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 
 

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. 

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 указанных задач особое внимание направлено на основные направления воспитательной 

работы: 

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

народные игр и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 обучение детей сотрудничеству, посредством организации групповых формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

  организацию коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Описание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания 

в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

Образовательная 

область 

Содержание 
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работы/Ценности 
Социальное/  

Человек, семья,  
дружба,  

сотрудничество 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формировать представления о своей семье.  

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек 

и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить 

свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 

Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; учить умению 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. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное 

отношение к родителям. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать у детей 

элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов 

своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, 

нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 
 

Описание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 
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Социальное/  
Человек, семья,  

дружба,  
сотрудничество 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к семье. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 

близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

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. 

Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). 
 

Описание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания 

в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социальное/  
Человек, семья,  

дружба,  
сотрудничество 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья. Интересоваться тем, какие обязанности 

есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. д.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших родственников. 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; 
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одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, в том, 

его любят, что он хороший. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и 

традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош 

каждый из воспитанников группы. 

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.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. д.). 

Описание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социальное/  
Человек, семья,  

дружба,  
сотрудничество 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к 

окружающему, с уважением относиться к мнениям 

других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. 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 
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общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 

обязанности по дому. 

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 традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

 

 

 

 

 

Описание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социальное/  
Человек, семья,  

дружба,  
сотрудничество 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

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. 

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. 

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, 
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бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

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; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в 

получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему 

будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от 

самого человека — его трудолюбия, настойчивости, 

веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, 

создавать для поддержания детской инициативы ПДР 

— пространство детской реализации (возможность 

для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, 

предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

   Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
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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. 

 

 

Описание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания 

в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Познавательное/  
Знание 

Познавательное 

развитие 

Формировать первичные представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.).  

 

Описание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Познавательное/  
Знание 

Познавательное 

развитие 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу 

только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого). 

Формировать навыки безопасного поведения в играх 

с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не 

брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не 

соблюдать правила безопасности. Развивать умение 

обращаться при необходимости за помощью к 

взрослым. 

 

 

Описание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания 
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в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Познавательное/  
Знание 

Познавательное 

развитие 

Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу.  

Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказать детям 

о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных. 

 

Описание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Познавательное/  
Знание 

Познавательное 

развитие 

Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного 

движения.  

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

 

 

Описание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания 

в подготовительной к школ группе (от 6 до 7 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Познавательное/  
Знание 

Познавательное 

развитие 

Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект».  

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности.  
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Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего 

тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 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. 

При реализации указанных задач особое внимание направлено на основные направления воспитательной 

работы: 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

 формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

 

Описание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания в 

группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое  
и  

оздоровительное/  
Здоровье 

Физическое 

развитие 

Воспитывать интерес и желание участвовать в 

подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. 
 

Описание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания в 

младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое  
и  

оздоровительное/  
Здоровье 

Физическое 

развитие 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать 

потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: 

учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на 

нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, учить различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; 

формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о 

полезной и вредной для здоровья человека пище. 

Формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений; полноценного сна. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 
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взрослым, осознавать необходимость при 

заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

 

Описание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания в 

средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое  
и  

оздоровительное/  
Здоровье 

Физическое 

развитие 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

Описание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое  
и  

оздоровительное/  
Здоровье 

Физическое 

развитие 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Расширять представления об особенностях 
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функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

Описание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания в 

подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое  
и  

оздоровительное/  
Здоровье 

Физическое 

развитие 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 
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закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации указанных задач особое внимание направлено на основные направления воспитательной 

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания дошкольников; 

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

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;   

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

 

 

 

Описание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания  

в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Трудовое/ Труд Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

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. 
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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. 

 

Описание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания  

в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Трудовое/ Труд Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

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. 

Во второй половине года начинать формировать 

навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

 

Описание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания  

в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Трудовое/ Труд Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

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). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности 
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оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы (ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). 
 Познавательное 

развитие 
Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей).  

 

Описание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания  

в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Трудовое/ Труд Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на 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. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. 
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Поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

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

Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы.  

Обогащать представления детей о профессиях, 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, 

музыкой, предметами декоративного искусства). 

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. 

 

Описание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания  

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Трудовое/ Труд Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать 

интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию. 
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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. 

Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6. Этико-эстетичекое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

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

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

При реализации указанных задач особое внимание направлено на основные направления воспитательной 

работы: 

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

удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

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

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

 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.; 
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 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. 

 

Описание воспитательной деятельности по этико-эстетичекому направлению воспитания в группе 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Этико- 
эстетическое/  

Культура и красота 

Речевое и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 
   

 

Описание воспитательной деятельности по этнико-эстетичекому направлению воспитания в младшей 

группе (от 3 до 4 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Этико- 
эстетическое/  

Культура и красота 

Речевое и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к книгам, формировать 

потребность (привычку) в регулярном чтении. 

Подводить детей к восприятию произведений 

искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к 
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различению видов искусства через художественный 

образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки и т. д. 
 Познавательное 

развитие 

Познакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 

Описание воспитательной деятельности по этнико-эстетичекому направлению воспитания в средней 

группе (от 4 до 5 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Этико- 
эстетическое/  

Культура и красота 

Речевое и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями 

(артист, художник, композитор, писатель). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: 

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

(музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Познакомить детей с архитектурой.  

Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и 
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поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 
 Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

Описание воспитательной деятельности по этнико-эстетичекому направлению воспитания в старшей 

группе (от 5 до 6 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Этико- 
эстетическое/  

Культура и красота 

Речевое и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Знакомить (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными 

жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 



39 
 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». 

Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 
 Познавательное 

развитие 

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 людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

 

Описание воспитательной деятельности по этико-эстетичекому направлению воспитания в 

подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

 

Направление 

воспитательной 

работы/Ценности 

Образовательная 

область 

Содержание 

Этико- 
эстетическое/  

Культура и красота 

Речевое и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Поощрять активное 

участие детей в художественной  
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Знакомить с историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк); формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, 

закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления детей о творческих 

профессиях (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.). 

Расширять знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных 

живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин  («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 
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искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 
 Познавательное 

развитие 

Дать представление о том, что с одним объектом 

культуры, производства, социальным объектом 

всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). 
 

 
 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы  

воспитания 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания 

 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки,

 уверенности в собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного 

возраста видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержке положительного отношения друг к другу и 

конструктивного взаимодействия и разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной  

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении; материалов для продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, 

при рассматривании книг и т.д. 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной деятельности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые выходят 
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за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.), обобщенные наглядных средств (схем, 

чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания 

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

мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 современную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

повышения  компетентности родителей 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, воспитателям необходимо 

вести работу, направленную на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — 

важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского 

сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Условие 4. Использование различных форм организации образовательного 

процесса, в том числе его воспитательной составляющей 
 

 создание моделей объектов и ситуаций; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 ознакомление детей с праздниками; 

 рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям; 

 обсуждения, инсценирования и драматизации фрагментов народных сказок; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 чтение; 

 коллекционирование, мини-музеи; 

 мастерская с элементами арт-технологий; 

 решение ситуативных задач; 

 реализация проектов. 

 

Условие 5. Использование различных методов и средств 

организации образовательного процесса, в том числе его 

воспитательной составляющей 
 

Виды образовательной 

деятельности: 

Методы: Средства: 

- игровая деятельность; 
- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

- конструирование; 

- изобразительная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

- словесные 

методы; 

- наглядные 

методы; 

- 

практические 

методы; 

- игровые 

методы. 

- мультимедийные средства и средства ИКТ; 
- полифункциональные предметы; 

- элементы декораций, костюмов и 

аксессуаров; 

- наглядные средства: схемы, чертежи, 

логические таблицы; 

- информационные материалы: детские 

энциклопедии, познавательные программы и 

передачи и др.; 

- атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического); 

- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и 

другие; 

- картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций. 

 

Условие 6. 
 

 утренний и вечерний круг (народный фольклор, и т.д.) 

 культурно-гигиенические навыки (потешки, заклички и т.д.) 
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 утренняя гимнастика (выполнение упражнений под народные мелодии) 

 подготовка к приему пищи и прием пищи (потешки, загадки, рассказ о 

национальных блюдах и т.д.) 

 дежурство (обычаи гостеприимства и т.д.) 

 прогулки (народные игры, игры-драматизации по народным сказкам, наблюдение 

за красотой природы с использованием художественного слова и т.д.) 

 подготовка ко сну (слушание колыбельных, чтение народных сказок и т.д.) 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

     Основной целью педагогической работы Бюджетного учреждения является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

      Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно- конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

      Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 
 

Социальные особенности 

Развитие детей в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Образовательный процесс в ДОУ имеет свои 

специфические особенности, связанные с особенностями нашего региона, города, 

микрорайона, контингента воспитанников и их родителей. 

Педагогический коллектив строит свою работу в едином образовательном 

пространстве с семьями воспитанников. 

В учреждении составляется социальный паспорт семей воспитанников, изучается 

контингент родителей, их социальный и образовательный статус. 

Контингент воспитанников многонационален, но все дети говорят на русском языке. 

Контингент родителей неоднороден, но в основном, характерен стабильно средний (выше 

среднего) уровень жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь», центр «Семья» Промышленного района 

г.о. Самара, МБУК г. о. Самара Централизованная система детских библиотек (детская 

библиотека №2). 
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Образовательные особенности 

В дошкольном учреждении выделяют два периода организации образовательной 

деятельности: 

• основной период (холодный период) включает в себя период учебного года 

(сентябрь-май), на который составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм; 

• летний оздоровительный период (июнь-август) предполагает другой режим дня, 

подходы и организацию к образовательной деятельности. 

В первый период организуется образовательная деятельность, в соответствии с 

Программой и нормами СанПиН. 

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. 

Коррекционные особенности 

Ежегодная статистика показывает, что увеличивается число детей с особыми 

возможностями здоровья. В МБДОУ «Детский сад № 186» г.о.Самара таких воспитанников 

планируется на 01.09.2021 г около 50. Среди них есть дети с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи. Для таких воспитанников созданы условия 

коррекционного сопровождения и получения дошкольного образования по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования. 

Поликультурные и полиэтнические особенности 

Культурно – исторические и полиэтнические условия Самарской области 

способствуют приобщению дошкольников к богатому культурному наследию, способствуя 

углубленному (приоритетному) осуществлению художественно- эстетического развития. 

Образовательная деятельность по приоритетному направлению организуется в 

групповых помещениях, музыкальном и физкультурном зале. 

Для реализации программы художественно-эстетического воспитания «Цветные 

ладошки» в дошкольной организации и группах созданы необходимые условия, 

отвечающие требованиям ФГОС ДО: 

  

 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа  

парциальных программ или созданных ими самостоятельно 

  

 

Направлен. 

развития 

Авторы Наименован. 

парциальной или 

авторской 

программы, 

выходные 
данные 

Краткая характеристика 

программы 
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Художественно- 

эстетическое 

Лыкова И. А. Программа 

художественно- 

эстетического 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» М., ТЦ 

Сфера, 2017 

Авторская программа 
представляет вариант 

реализации    базисного 

содержания и  специфических 

задач  художественно- 

эстетического образования детей 

в изобразительной деятельности. 

Программа "Цветные ладошки" 

содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп 

Познавательное 

 

ТОЛЬКО ТЕ 

ГРУППЫ, 

ГДЕ   STEM 

Волосо

вец 

Т.В., 

Маркова В. 
А., Аверин 

С.А. 

«Stem- 

образование детей 

дошкольного  и 

младшего 

школьного 

возраста» М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. — 

112 с.: ил. 

Stem- образование предполагает 
создание условий для развития 
интереса у детей к 
естественнонаучным и 
техническим дисциплинам. 6 
модулей программы при 
комплексном решении 
обеспечивают развитие 
интеллектуальных способностей 
в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности 
и вовлечения в научно- 
технического творчество детей 
дошкольного возраста 

 

     С марта 2020 года МБДОУ «Детский сад№186» г.о.Самара является  федеральной 

инновационной площадкой по апробации и внедрению программы STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках сетевого взаимодействия по этому 

направлению работы заключен договор с МБДОУ «ЦРР Детский сад№462»г.о.Самара. 

 

    Учреждение принимает участие на постоянной основе в фестивалях, конкурсах: 

Всероссийский фестиваль детского молодежного научно – технического творчества «Космофест», 

региональный конкурс детского творчества «Талантики», городской фестиваль «Взгляд в 

будущее», областной и городской конкурс «Фанкластик». 

 Сложившиеся традиции МБДОУ «Детского сада №186» г.о.Самара 

 

В МБДОУ «Детский сад № 186» г. о. Самара есть устойчивые традиции, одна из которых 

взаимодействие с социальными партнерами МБОУ «Школа № 78», МБУК г. о. Самара 

Централизованная система детских библиотек (детская библиотека №2) по организации 

образовательных и развлекательных мероприятий с дошкольниками и родителями 

воспитанников в рамках расширения образовательного пространства детей. 

Традиционным остается сюжетно-тематическое планирование образовательной 

деятельности выстроено с учётом комплексно-тематического и событийного подходов. 

Комплексно-тематический подход в работе педагога основывается на принципе 

интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного образования; 

педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических свойственных 

дошкольному детству деятельностях и формах активности. 

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены: 

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста; 

 события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 
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мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; - события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы; 

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

Тематика представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к 

другой. Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность 

работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Вместе с тем темы в каждой возрастной 

группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам более 

качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации 

комплексно-тематического подхода в своей профессиональной деятельности.  

 
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 ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

 Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной 
работы 
Основные направления: 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание единых подходов к воспитанию дошкольников. 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. 

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). 

 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Мероприятия Краткое содержание Поддержка 

специалистов 
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Профилактика Проведение комплекса мероприятий с 

участием семьи, направленных на 

предупреждение возможных нарушений 

психосоматического и психического 

здоровья детей. 

Педагог-психолог 

Просвещение Ознакомление родителей с возрастными 

особенностями детей и условиями, 

обеспечивающими полноценное развитие 

и воспитание 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели 

Консультирование Оказание помощи родителям в ходе 

специально организованной беседы, 

направленной на осознание сути 

проблемы и способов ее решения 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Специалисты ДОУ 
Воспитатели 

Диагностика Изучение семей воспитанников (медико- 

педагогическое анкетирование 

родителей) с целью выявления проблем и 

трудностей современной семьи, 
максимального использования ее 

Рабочая группа 
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 воспитательного потенциала, 
использования позитивного 

опыта семейного воспитания. 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания, образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 
Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого- 

педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- 

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

Удовлетворение образовательных и 

воспитательных запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации, 

дискуссии 

Информация на сайте 
ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и 

ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

Фоторепортаж 

Совместная 

деятельность 

Развитие совместного общения взрослых и 

детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские 
гостиные 
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педагогов и 

родителей 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей 

Консультации групповые 

Беседы  коллективные 

индивидуальные 

Взаимодействие посредством электронной почты, 

мессенджеров и платформ, посредством Гугл 

форм и обратной связи на официальном сайте 

ДОУ 

Официальные мероприятия, связанные с решение воспитательных задач в ДОУ 

Родительские собрания, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей по вопросам воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых тематических мероприятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 

Альбомов с актуальной для родителей 

информацией о воспитании дошкольников 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством реализации 

программы воспитания в Бюджетном учреждении 

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. 

Посещение памятных мест в городе, музеев, 

совместные экскурсии по городу. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

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

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности  методическими материалами и средствами воспитания 
 

1. Направление 

воспитательной 

работы 

2. Содержание 3. Методические материалы 4. Игровые 

средства 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, армии, 

социальным 

институтам, 
культуре и др. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Младшая группа (3–4 года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Средняя группа (4–5 лет). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Старшая группа (5–6 лет). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). (2) 

Петрова В.И., Стульник Д.Т. 

Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 (1) 

Наглядно- 
дидактические 

пособия, 

игровое 

оборудование, 

мультимедийные 

средства. Гражданско- 

правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения к 

закону и правовой 

грамотности и 

культуры 
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Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Буре Р.С. Социально- 

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 (1) 

Демонстрацион 

ный материал, 

наглядные 

пособия: 

Гербова В. В. 

Правильно или 

неправильно: 

Для работы с 

детьми 2–4 лет 

Физическое 

воспитание и 

развитие 

навыков 

здорового 

образа жизни 

Воспитание у детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, развитие 

их физических сил 

и способностей 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Средняя группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 (3) 

Оборудование 

спортивного 

зала; 

демонстрационн 

ый материал; 

наглядно- 

дидактические 

пособия. 
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  - Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2015 (3) 

Плакаты с 

различными 

видами спорта. 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам». 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к людям, 

формирование 

трудовых умений и 

навыков 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3-7 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 (6) 

Оборудование 

для трудовой 

деятельности; 

демонстрационн 

ый материал и 

наглядно- 

дидактические 

пособия. 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой среды 

обитания человека 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019  (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015  (3) 

Картины из 

жизни 

домашних 

животных. 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации. 

Игровое 

оборудование 

(см.ООП) 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Формирование у 

детей 

мультикультурного 

образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

(4) 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением(3-7 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

(11) 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации. 
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 людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

  

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

Комарова Т.С. Детские 
художественное творчество: 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2019 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

Тематические 

плакаты. 

Игровое 

оборудование 

Серия 

«Знакомим 

детей с 

живописью» : 

альбомы 

«Сказочно- 

былинный 

жанр» (6-7 лет), 

«Натюрморт» 

(3-4,4-5,6-7 лет), 

«Портрет» (4-5, 

5-7 лет), 

«Пейзаж» (4-5 

лет) 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя 

Бюджетного учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения Бюджетного учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Бюджетном учреждении, 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 Бюджетного учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада Бюджетного учреждения включает следующие 

шаги. 

№ 
п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно- 

смысловое наполнение 

жизнедеятельности Бюджетного 

учреждения. 

Устав Бюджетного учреждения, локальные 
акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 
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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. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Бюджетного учреждения с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство Бюджетного 

учреждения с социальнымокружением. 

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 ДОО 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 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: 
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- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество 

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

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

ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

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. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Рабочей 

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

оздоровительной кампании (соответствует графику функционирования дошкольного 

отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

 национальные праздники, традиции, обрядовые (Рождество, колядки, Масленица и 

т.д.) 

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

забав); 

 иные темы, связанные с миром человека. 

 календарные праздники (День защитника Отечества, Новый год, 8 марта, День 

Победы, День семьи и т.д). 

 

 
Праздники и традиции 

 

№ 

п/п 

Праздники, традиции Срок Краткое описание 

1. Театрализованный праздник 
«День знаний» 

сентябрь Выставка «Мой любимый детский сад» 

(рисунки, поделки, фото, стенгазеты), 

интерактивные площадки по интересам 
детей. 
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2.    

3. Утренник «Осенины» октябрь Отмечается сбор урожая, важная 
трудовая пора закончилась, перерыв в 

труде в саду, огороде и на поле. 

4. 
5. 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

(у детей 5-7 лет) 

 

 

октябрь 

Спортивные командные состязания в 

быстроте, ловкости, смекалке 

Спортивные развлечения для 

детей 2-5 лет «Мы спортивные 

ребята» 

Дошкольники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

6. Театрализованный праздник 
«Новый год у ворот» 

декабрь Встреча с Дедом Морозом, украшение 

новогодней елки; создание 

благоприятной, эмоциональной 

обстановки, сюрпризные моменты. 

7. Зимние физкультурно- 

спортивные  игры и 

развлечения на свежем 

воздухе «Мы мороза не 

боимся!» 

январь Активная двигательная деятельность, 

знакомство с разными играми и забавами, 

подвижными играми, в том числе с 

народными 

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

викторин, Фестиваль детских 

коллективных проектов (у детей 5-7 лет) 

9. Праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль Выставка семейной фотографии «Наши 

деды и отцы – молодцы!», спортивно- 

музыкальный праздник, соревнования 

воспитанников (в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке); поздравляют пап и дедушек, 

выражая уважение к солдатскому долгу. 

10. «Широкая Масленица» 
Театрализованный 

фольклорный праздник на 

улице. 

февраль/ 

март 

Приобщение к народной культуре и 

традициям (знакомство с фольклорными 

песнями, с русскими традициями и 

обрядами, народными танцами, 

хороводами, играми, шутками, 

прибаутками, аттракционами), 

сюрпризные моменты. 

11. Праздник 8 марта («Любимым 

мамам посвящается») 

март Музыкально-литературные композиции, 

исполнение песен декламация стихов, 

инсценировка, танцы, аттракционы. 

привлечение родителей. Воспитание 

чувства уважения, заботы и 

благодарности к матери (женщине). 

Выставки «Посмотрите друзья, это – 

мамочка моя», «У мамы руки золотые» 
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   (рисунки, коллажи, поделки, фото, 
стенгазеты) 

12. Развлечение «День смеха апрель Шуточные розыгрыши, веселые забавы, 

фокусы, шарады, сюрпризные моменты 

для создания веселой атмосферы в 

детском коллективе 

13. День космонавтики. 
Тематический праздник 

(для детей 5-7 лет) 

апрель Выставка рисунков «Из Самары в 

космос», познавательные квесты и 

викторины, развлечение. Воспитание 

гордости за соотечественников и 

достижения страны, желания быть 

сопричастными к великим событиям 

города и страны. 

14. «Помним! Гордимся!» 

Фестиваль стихов к Дню 

Победы (для детей 4-7 лет) 

ноябрь- 

апрель 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне», декламация стихов о войне 

чтения 

15. День Победы май Музыкально-литературные композиции, 

исполнение стихов и песен о войне, 

концерты, тематические встречи, акция 

«Мы помним. Мы гордимся» («Герои 

моей семьи»), экскурсия к мемориальной 

доске Героя Советского Союза 

В.Фадеева, возложение цветов. 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

16. Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

Поздравление воспитанников младших 

групп. 

17. Праздник «День защиты 

детей» 

июнь Театрализованная программа в рамках 

тематических площадок для детей (по 

интересам), игры и забавы, рисунки на 

асфальте «Ах, лето...», 

18. Пушкинский день России июнь Пушкинские чтения: литературная 

гостиная, познавательные досуги, 

презентации, чтение стихов и сказок, 

викторины, различные виды 

продуктивной деятельности по мотивам 

сказок А.С. Пушкина 

19. День России июнь Праздничный тематический день по 
интерактивных площадках, посвященных 

Дню России, чтение стихов, исполнение 

песен, творческая мастерская. 

20. Летний спортивный праздник 
«Лето красное» 

июль Дошкольники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

21. Летнее развлечение «Дружат 

дети на планете» 

июль Развлекательная программа в рамках 

тематических площадок для детей (по 

интересам), игры и забавы, 

«Многонациональный шатер», фестиваль 
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   народов Поволжья. Воспитание 
толерантности и уважения к детям 

(людям) других национальностей. 

22. Фестиваль цветов/Карнавал август Праздник цветов, образовательные и 

целевые прогулки и экскурсии по 

экологической тропе ДОУ, 

экологический квест, досуг, исполнение 

песен и стихов, тематические станции, 

встреча со сказочным персонажем, 

карнавальное шествие (в костюмах или с 

атрибутами по теме) 
 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогический состав – 26 человек.  

Технический персонал – 24 человек. 

Из количества педагогических работников имеют высшее образование – 14 человек, остальные  

-  среднее профессиональное образование.   

 

    В Бюджетном учреждении воспитанием и обучением детей занимаются специалисты, включая 

заведующего, старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя- логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей групп. 
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Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, 

а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и 

от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; - 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому 

или иному виду деятельности детей. 
 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет 

собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 
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соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется 

в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 



62 

 

 - развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; – организация 

работы по формированию общей культуры будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Младший 

воспитатель 
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника; 

 
 
 

 3.5. Нормативно-методическое  обеспечение реализации

 Программы воспитания 

  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида

 ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в 

Бюджетном учреждении включает: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 186» г.о. Самара; 

- Адаптационная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 186» г.о. Самара для детей с ЗПР; 

- Адаптационная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 186» г.о. Самара для детей с ТНР; 

- План работы на учебный год; 
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- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания; 

- Рабочие программы педагогов Бюджетного учреждения; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Бюджетном 

учреждении (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в Бюджетном учреждении) 

Подробное описание приведено на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

№ 186» г.о. Самара http://detsad186.ru/ в разделе «Документы», «Образование». 

 
 
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 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: 

http://detsad186.ru/
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
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 основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

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

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
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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. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

Дата проведения Тема / возраст 

Младший, средний возраст 
3 – 5 лет 

Старший возраст 
5 – 7 лет 

Сентябрь 

1-я неделя «Мой любимый детский сад» «Мой любимый детский сад» 

2-я и 3-я неделя «Самара – мой любимый город» «Самара – мой любимый город» 

4-я и 5-я неделя «Моя семья» «Моя семья» 

Октябрь 

1-я неделя «Здравствуй, осень золотая» «Здравствуй, осень золотая» 

2-я неделя «Дары осени» «Кладовая природы» 

3-я неделя «Труд человека в природе» «Труд человека в природе» 

4-я и 5-я неделя «Широка страна моя родная»  

«Широка страна моя родная» 

Тема по интересам 

Ноябрь 

1-2-я неделя «Я в мире человек» «Я в мире человек» 

3-я неделя «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

4-я неделя «Как звери и птицы готовятся к 
зиме» 

«Как звери и птицы готовятся к 
зиме» 

5-я неделя «Скоро зимушка-зима» «Скоро зимушка-зима» 

Декабрь 

2-я и 3-я неделя «Что подарит нам зима? Чем она 

порадует?» 

«Что подарит нам зима? Чем она 

порадует?» 

4-я и 5-я неделя «Здравствуй, Новый год» «Здравствуй, Новый год» 

Январь 

1-я и 2-я неделя Зимние каникулы (Новогодние праздники) 

3-я неделя «Народная культура и традиции» «Народная культура и традиции» 

4-я неделя «Неделя этикета» «Неделя этикета» 

5-я неделя «На чем люди ездят» «На чем люди ездят» 

Февраль 

1-я неделя «Чудесные вещи вокруг нас» «Чудесные вещи вокруг нас» 
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2 неделя «Девочки и мальчики» «Девочки и мальчики» 

3-я и 4-я неделя «Защитники Отечества» «Защитники Отечества». «Военная 
техника». 

Март 

1-я и 2-я неделя «Лучше всех на свете мамочка моя» «Лучше всех на свете мамочка 

моя» 

3-я неделя «Весна. Природа просыпается» «Весна. Природа просыпается» 

4-я неделя «Театральная неделя» 

(в гостях у сказки) 

«Театральная неделя» 

Апрель 

1-я неделя «Книжкина неделя» «Книжкина неделя» 

2-я неделя «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

3 неделя тема по выбору воспитателя группы «Этот загадочный космос» 

4-я и 5-я неделя «Земля – наш общий дом» «Земля – наш общий дом» 

Май 

1-я неделя «Встречаем День Победы» «Встречаем День Победы» 

2-я неделя Наши добрые дела Наши добрые дела 

3-я неделя «Живая и неживая природа. 

Материалы» 

«Живая и неживая природа. 

Материалы» 

4-я неделя «Цветущий май» «Цветущий май» 

Июнь 

1-я неделя «Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» 

2-я и 3-я неделя «Безопасное лето» «Безопасное лето» 

4-я и 5-я неделя «Водные просторы» «Водные просторы» 

Июль 

1-я неделя 
28.06. – 02.07.2021 

«Полезные и вредные растения» Полезные и вредные растения 

2-я неделя «Лес - наше богатство» «Лес - наше богатство» 

3-я неделя «Цветы и цвета» «Цветы и цвета» 
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4-я неделя «Мир насекомых» «Мир насекомых» 

5-я неделя Тема по интересам детей и выбору воспитателя 

Август 

1-я неделя «Путешествия и путешественники» «Путешествия и путешественники» 

2-я неделя «Спорт любить – здоровым быть» «Спорт любить – здоровым быть» 

3-я неделя Музыка - детям Музыка - детям 

4-я неделя До свидания, лето! До свидания, лето! 
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