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Раздел I.   Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания    

  

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара (далее 

– Программа воспитания) разработана на основании следующих нормативных 

документов:   

Основой разработки Программы являются положения следующих документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

3. Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155;  

7. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р;  

9. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. №  

2/21 http://form.instrao.ru;   

10. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ  

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru;  

11. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 404» г. о. Самара.    

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 404» г. о. Самара (далее – МБДОУ), 

разработанной с учетом программы  «От рождения до школы». Инновационной 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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программы дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-МИНТЕЗ, 2020 - 368 с. и включает 

три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.    

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»1.  

Программа  воспитания  основана  на  воплощении  национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.  

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе базовых  

ценностей  Российского  гражданского  общества  и  развитие  у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ  лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  
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Целевые ориентиры рассматриваются  как   возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.   

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ, а именно:  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

социального направления воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.   

• Ценность человек и безопасность лежит в основе социального направления 

воспитания в части, формируемой участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Детский сад № 74» г.о. Самара.   

Программа воспитания реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития.  

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

Самарского региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

МБДОУ.   

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений,  предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

  

1.1.  Цель и задачи Программы воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Исходя из 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 –    личностное развитие дошкольников и 
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создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;   

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;   

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.   

Данная цель ориентирует 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:  

1. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;   

2. создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями 

и склонностями;  

3. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и  

ответственности, активной жизненной позиции;  

4. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

5. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

6. 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;  

7. 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;  

8. объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

9. установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию  своего  движения,  сообразуясь  с  ценностями  самопознания, 

самооценки и саморазвития.  

Методологической основой программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

в определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ» 1 : формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Методологическими ориентирами воспитания   выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно-

ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в 

контексте сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Программа  воспитания  построена  на  основе  ценностного  подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о 

себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности.  

                                         
1 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся  
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов  

воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип  учета  возрастных  особенностей.  Содержание  и  методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.   

Принципы  индивидуального  и  дифференцированного  подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. 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 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.  

Принципы инклюзивного образования.  Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №74» г.о 

Самара включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.  

Конструирование воспитательной среды МБДОУ «Детский сад №74» г.о 

Самара строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и 

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  
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- 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).  

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и  

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и 

их родителей.  

Процесс воспитания в детском саду основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования:  

• поддержка разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства  как важного этапа в общем 

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

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

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

следующему периоду;  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

• уважение личности ребенка.  

МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара  расположено в жилом районе города.   

Здание детского сада построено 1987 году. Плановая наполняемость 

воспитанниками – 164 человека.  Режим работы МБДОУ – с 7.00 до 19.00, в режиме 

5-ти дневной рабочей недели. Выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни.   
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По соседству  с  детским садом  находится  МБОУ Школа  № 121,  МБДОУ 

«Детский сад № 351» и МБДОУ «Детский сад № 301» г.о.Самара.  Неподалеку от 

ДОУ располагается один их красивейших парков города – парк Победы.  

В МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара  образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение 

и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.   

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 404» 

г.о. Самара:  

• Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп.  

• Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению 

и взаимовоспитанию. Общение младших по возр у ребят с более старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

• Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками.  

• Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара   

ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это 

творческие объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, 

детско-взрослые объединения (совместные творческие мастерские, родительские 

клубы). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.  

• Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в вопросах организации 

воспитательных мероприятий.  

• В МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара  создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 
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педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

• Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

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

организованные в каждой возрастной группе. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью.  

• Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет создание 

родительских клубов и семейных творческих мастерских.  

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

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.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

насыщая  

ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  
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Значительную часть времени занимают режимные моменты: утренний прием, 

гимнастика, дежурство, подготовка к приему пищи и прием пищи, прогулка, 

дневной сон, профилактические процедуры после сна, игры, занятия по интересам. 

Важным элементом  режимных моментов является утренний и вечерний круг.   

Значительной частью воспитывающей среды ДОУ является РППС. Во всех 

возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с родным городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

свои знания.  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных 

к жизни.   

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной  деятельности,  насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

К профессиональной общности в МБДОУ «Детский сад № № 404» г.о. Самара 

относятся:  
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• Педагогический совет;  

• Рабочие и творческие группы;  

• Психолого-педагогический консилиум.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительской общности в МБДОУ относятся:  

• Консультационный пункт;  

• Совет родителей;  

• Родительские комитеты групп;  

•   Родительская общественность.  

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.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. В ДОУ есть группа для детей с туберкулёзной 

интоксикацией, в которой находятся дети от  3 до 7 лет.   

Для социализации воспитанников педагоги старших групп применяют 

технологию дети-волонтёры.  

Культура поведения воспитателя МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара  

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;  
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- 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.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями:  

   

 

 

Образовательная организация  

 

 

Цель сетевого взаимлодействия  

МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования»  

Организация методической помощи, 

консультирование  

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный 

социально-педагогический 

колледж»  

 

 

Организация и проведение учебной и 

производственной практики студентов  
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 Организация и проведение учебной и 

производственной практики студентов 

дуального обучения по специальности 

«дошкольное образование».  

Информационное, научно-методическое, 

информационно-аналитическое 

сопровождение мероприятий различного 

уровня.  

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение   

Школа № 121 г.о. Самара   

Создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе, для 

воспитания и актуального обучения детей, 

охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение интеллектуального, 

физического и личностного развития. 

Организация совместных мероприятий с 

детьми и семьями воспитанников, «День 

открытых дверей» с участием учителей.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр «Поддержка 

детства» городского округа 

Самара  

Организация практических мероприятий для 

педагогов ДОУ (мастер-класс, семинары-

практикумы, тренинги). Консультирование 

родителей детского сада по вопросам 

детско-родительского отношений, семейное 

консультирование.  

  Диагностика и консультирование детей с 

особенностями развития и поведения. 

Методическое сопровождение педагогов- 

психологов и учителя-логопеда по 

профессиональным вопросам.  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  г.о. 

Самара «Централизованная 

система детских библиотек»  

 

Информационное и библиотечное 

обеспечение педагогов для организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками детского сада.  

Организация совместных мероприятий с 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  г.о. 

Самара «Централизованная 

система детских библиотек» - на  

организацию выездного 

читального зала   

воспитателями и детьми. Самообразование 

родителей. Обеспечение литературой и 

информацией их образовательных и 

культурных потребностей.  

Организация выставок произведений 

художественной литературы, рисунков 

детей.  

Самарский областной 

клинический 

противотуберкулёзный диспансер 

им. Постникова  

Направлять детей с 3 до 6 лет в соответствии 

с диагнозом, для профилактического лечения 

и  

оздоровления в МБДОУ.  Обеспечение  

МБДОУ противотуберкулёзными  

препаратами и витаминами для лечения 

детей.  Обеспечение медицинского 

наблюдения  за развитием и состоянием 

здоровья воспитанников, организацией 

питания детей.  

Городское бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Самарской области Самарская 

городская поликлиника №13 

Железнодорожного района  

Обеспечение  тщательного  медицинского  

наблюдения за развитием и состоянием 

здоровья детей в МБДОУ  

  

1.2.5.  Деятельности и культурные практики в ДОУ  

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).  

Деятельности и культурные практики реализуются в первой и второй половине 

дня в процессе совместной игры взрослого и детей, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности (сюжетно-

ролевые игры, режиссерские игры, игры – драматизации, игры – 
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экспериментирование, театрализованные игры и т.д.); в процессе организации 

деятельности творческих мастерских (проектная деятельность, коллекционирование, 

образовательные ситуации и т.д.); в процессе организации досугов и развлечений.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер, воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.   

В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и/или литературно-музыкальная и/или литературная 

Гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
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предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся 

культурные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно-

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей.  

Мероприятие  Цель мероприятия  Сроки  Группы  

Традиционные организованные мероприятия  

День здоровья  

  

Становление ценностей здорового 

образа жизни  

1 раз в год – 

сентябрь  

Все  

Зимние 

забавы  

Овладение подвижными играми с 

правилами  

1 раз в год - 

январь  

Все  

Шашечный  

турнир  

  

Воспитание у детей нравственно -

волевых качеств: настойчивость, 

целеустремленность, выдержки, 

желания думать, искать пути 

решения и приходить к  

положительному результату  

1 раз в год  

- февраль  

  

Старшая, 

подготовительная 

группы  

  

Навстречу  

9 мая  

Передать эстафету памяти, 

рассказать о самоотверженном 

подвиге людей, завоевавших  

Победу.   

Формировать у детей интерес к 

истории страны, воспитывать не 

равнодушное отношение к 

героическому прошлому, 

рассказать детям о боевых 

подвигах русских солдат,  

1 раз в год - 

май  

Все  
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 познакомить с военными 

профессиями, военной техникой и  

т. д  

  

Мама, папа, я 

– спортивная 

семья  

Пропаганда  здорового 

 образа жизни, 

 способствовать приобщению 

семьи к физкультуре и спорту.  

1 раз в год - 

ноябрь  

Старшая, 

подготовительная 

группы  

День знаний  Показать детям общественную 

значимость праздника – День 

знаний; доставить радость, 

создать веселое праздничное 

настроение. Развивать 

самостоятельность и инициативу, 

художественно –  

эстетический вкус;  

воспитывать  аккуратность, 

дружелюбие.  

Формировать у детей 

положительную мотивацию к 

учебной деятельности.  

1 раз в год - 

сентябрь  

Все  

Ежегодные культурные практики  

Конкурс чтецов  Реализация самостоятельной 

творческой  деятельности  

воспитанников  

2 раза  в год  

- ноябрь, 

апрель  

Средняя, старшая, 

подгот. группы  

Акция «Вторая  

жизнь 

бросовому 

материалу»  

Формирование семейной  

экологической культуры 

жизненной позиции у взрослых 

и детей по отношению к 

важным экологическим 

проблемам.  

1 раз в год - 

апрель  

Все  

Сезонные 

праздники: 

«Осенины», 

встреча или 

проводы зимы, 

встреча весны  

Развитие у детей эстетических  

чувств,  эстетического 

отношения    к 

 окружающей 

действительности.  

Знакомство  с  русским  

фольклором  

1 раз в год - 

октябрь,  

март/апрель  

  

Все  
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Театральная 

гостиная  

Восприятие художественной 

литературы, 

 стимулирование 

сопереживания персонажам 

произведений  

1 раз в год - 

апрель  

  

Средняя, старшая,  

подготовительная 

группы  

Ежемесячные культурные практики  

Целевые,  

виртуальные  

 экскурсии  в  

музей   

Формирование представлений о 

культуре русского народа  

  

1 раз в 

месяц  

Старшая, 

подготовительная 

группы  

Отмечаем день  Развитие  способности  к  1 раз в  Все  

 

рождения  сопереживанию радостных   

событий,  положительных  

эмоций, выделение 

значимости ребенка в группе  

месяц   

Выставки  

детских работ  

  

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, об 

изобразительных материалах и 

их применении на практике; 

привлекать родителей к жизни 

детского сада;  формировать 

художественно эстетический 

вкус.  

1 раз в месяц  

  

Все  

Выставки: 

«Осенние 

фантазии»   

«Мастерская 

деда Мороза»  

«Этот 

удивительный 

космос»  

Привлечение родителей к 

совместной образовательной 

деятельности. Развитие у детей 

художественных способностей, 

эстетического вкуса, фантазии, 

творческого воображения,  

памяти,  

  

3 раза в год  

– сентябрь 

декабрь,  

апрель  

  

  

Еженедельные культурные практики  

«Утро 

радостных  

встреч»  

  

Создание и поддержка 

радостных эмоций, 

способствовать формированию 

понедельник самосознания 

личности, уверенности в себе, 

самостоятельности, 

инициативности. Развивать 

творческие способности детей.  

1 раз в  

неделю  

  

Все  
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«Театральная  

пятница»  

  

Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

способствовать творческому 

развитию и приобщение к 

общечеловеческим ценностям.  

1 раз в 

неделю -  

пятница  

  

Все  

  

  Ежедневные  культурные  

практики  

    

Календарь  

настроения  

  

Наблюдение воспитателем за 

эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью  

оказания  

своевременной  коррекции  и  

поддержки развития личности 

ребенка.  

Ежедневно  

  

Все  

  

Общее  

приветствие  

 всех  детей  

группы  

Установление в группе  

Благоприятного участие детей в 

планировании собственной  

микроклимата,  развитие  

Ежедневно  

  

Все  

  

(утренний круг)  

  

функции планирования, 

деятельности  и 

жизнедеятельности группы 

становление позиции субъекта 

деятельности  

  

Итог прожитого 

дня (вечерний  

круг)  

Развитие рефлексивных навыков  

  

Ежедневно  

  

Все  

  

  

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

воспитательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности.  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

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.  



24  

  

В МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара   не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей».  

   

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

                                   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 
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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.  

   

    

 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) у 

ребенка должны быть сформированы следующие качества:  

  

 

 

 

Направления 

развития   

Результаты освоения программы воспитания  
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развитие  основ 

нравственной 

культуры  

Обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей  

Имеет представления о семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к ним.  

Проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье.  

Проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим.  

Имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, уважении к 

героям России.  

Знает символы государства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской Федерации, 

в которой проживает ребенок и находится 

образовательная организация, в которой он 

воспитывается.  

Проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанностям человека.  

Имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. Проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

героям России.  

Проявляет уважение к защитникам Родины.  

Проявляет интерес к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках и их организации в 

образовательной организации.  
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Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

Демонстрирует интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых).  

Проявляет инициативу по улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе постановки и посильного 

решения практических проблем в реализации 

собственных проектных замыслов.  

Инициативен в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее потребностью в  

 

 саморазвитии и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач.  

Владеет основами управления своим поведением и 

эмоциями в обществе, способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния.  

Знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и пр.).  

Умеет донести свою мысль до собеседника на основе его 

личностных (возрастных, национальных, физических) с 

использование разных средств общения.  

Имеет первичные представления о социокультурных 

ценностях, основанных на знаниях национальных 

традиций и обычаев, на уважении к произведениям 

культуры и искусства.  

Проявляет интерес, любознательность к различным видам 

творческой деятельности.  

Способен выразить себя в доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными ценностями.  

Проявляет потребности к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного учреждения. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства.  
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Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур.  

Имеет первичные представления о многонациональных 

народах России, об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России.  

Понимает, что все люди имеют равные права.  

Спокойно реагирует на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с взрослыми.  

Не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми.  

Твердо отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых с помощью 

рациональной аргументации.  

Помогает менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство.  

Формирование  основ 

информационной 

культуры.  

Осознанно выполняет правила эргономики  

использования разных средств сетевой среды и  

виртуальных ресурсов;  

Использует простые средства сетевого  взаимодействия  

 для установления общественно полезных  и  продуктивных 

контактов с другими людьми.  

Понимает  прагматическое назначение цифровой среды 

и ее рациональные возможности в  получении  и  передаче 

информации,  создании общественно  полезных продуктов 

и т.д.  

Формирование основ 

экологической 

культуры.  

Имеет первичные представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью.  

Проявляет  разнообразные  нравственные 

 чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

природе.  

Имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этическом отношении к природе в культуре России, 

нормах экологической этики.  

Проявляет желание участвовать в экологических 

проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности.  
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Воспитание культуры 

труда  

Выслушивает замечания и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально).  

Выражает и отстаивает свою позицию, а также способен 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную аргументами.  

Не принимает лжи и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей).  

Стремится обличить несправедливость и встать на 

защиту несправедливо обиженного.  

Выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного окружения.  

Может выступать в разных ролях: в роли организатора, 

в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии.  

Оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной инициативе.  

Имеет первичные представления о ценностях труда, о 

различных профессиях.  

Проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности. Активно участвует в 

общественно полезной деятельности.  

Умеет выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах трудовой 

деятельности.  

  

  

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами:  

1.  Лыкова  И.А.  «Цветные  ладошки».  Парциальная  программа  худо- 

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, перераб. и доп.  

Цель: Формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Цель реализуется через задачи:  
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1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

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

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

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

концепции-творца».  

Программа базируется на следующих принципах и подходах:  

• принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций;  

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы 

с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

• принцип развивающего характера художественного образования;  

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

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

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  
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• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

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

Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Ребёнок способен высказать мнение об эмоциональном состоянии человека на 

предметы искусства, у него развиты художественный вкус и чувство гармонии, 

развиты художественно-творческие способности, умеет свободно 

экспериментировать с художественными материалами и инструментами, умеет 

интерпретировать художественный образ и содержание, заключенного в 

художественную форму, умеет передать настроение в изобразительном искусстве, 

способен к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию, владеет 

различными техническими навыками изобразительной деятельности.  

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева  

О.Л, Стеркина Р.Б.  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи:   

1. Культивировать и воспитывать осмысленное отношение к физическому 

и духовному здоровью как единому целому и ценному для человека.   

2. Развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов.   

3. Обучение уходу за собой, навыкам оказания помощи, выполнение 

оздоровительных и профилактических мероприятий.   

4. Выработка привычек выполнения ежедневных физкультурных 

упражнений.   

5. Воспитание элементарных навыков безопасного поведения дома, на 

улице, в транспорте и выработка умения предвидеть опасные ситуации, по 

возможности избегать их, при необходимости осознанно действовать в той 

или иной обстановке.   

6. Воспитание грамотного участника дорожного движения.   

7. Развитие основ экологической культуры, воспитание любви, 

ответственного и бережного отношения к родной природе.   

8. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, 

умение объяснять собственное поведение.   

Программа базируется на следующих принципах и подходах:  

1. Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам.   

2. Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы в течение дня.  



32  

  

3. Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 

природой.  

4. Принцип учета условий городской и сельской местности.   

5. Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для 

среднего, третьи — для старших дошкольников.   

6. Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы.  

7. Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье.  

Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного 

образования:  

• осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих;  

• проявление        дисциплинированности, самостоятельности, выдержки в 

соблюдении правил поведения;  

• знание правил безопасного поведения на улицах города, в социуме, в быту;  

• умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности;  

• умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 

ситуациях;  

• представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями.  

В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».   

При реализации программы дошкольное учреждение организует обучение с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской 

местности.   

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей, программа требует 

обязательного соблюдения основных её программы в принципов. Программа 

рекомендована Министерством образования РФ.   

Место парциальной образовательном процессе:   
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Система работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» спроектирована в разных формах совместной деятельности педагогов с 

детьми: анализ ситуаций (естественных, специально созданных, воображаемых), 

ситуации морального выбора, общения и взаимодействия, практическая 

деятельность детей по решению повседневных трудовых, коммуникативных, 

интеллектуальных, творческих задач, подвижные игры и т.д. Самостоятельная 

деятельность детей предполагает создание педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, формирующей позитивную социальную активность 

ребенка.  

  

  

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.   

Воспитательная работа ведется при освоении детьми 3–7(8) лет пяти 

образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; -  физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. Решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области.  

При  этом  решение  программных  воспитательных  задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания Ценности Родина и природа 

лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм - это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

- России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

и  

своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  
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Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей  

  

Направление  Патриотическое направление воспитания Формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине  

Подраздел  Родная страна.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

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

напоминать детям название поселка, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.;  

- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

4-5 лет.  

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях;  

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения;  

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

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

Родину (пограничники, моряки, летчики).  
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5-6 лет.  

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о  

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

- расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8  

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

- воспитывать любовь к Родине;  

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

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – 

главный город, столица нашей Родины;  

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

- расширять представления детей о Российской армии;  

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

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу стран у от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей.  

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

6-8 лет.  

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

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети;  

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города; - на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления  
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о Родине – России;  

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

огромная многонациональная страна;  

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России, 

Самара –  

Самарской области;  

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

чувство гордости за ее достижения;  

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы);  

- расширять знания о государственных и региональных праздниках;  

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

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павши х бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.)  

Подраздел  Наша планета.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен(одежда, утварь, традиции и др.).  
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6-8 лет.  

- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас; - рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции;  

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

страны, заинтересовавшие детей;  

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществ у, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка); - формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья  

Интеграция в  Социально-коммуникативное развитие, познавательное  

 

образовательные 

области  

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье;  

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

грают с ребенком и пр.);  

- учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу.  

4-5 лет.  

- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям;  

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям;  

- углублять представления детей о семье, ее членах;  

- дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.);  



39  

  

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

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

5-6 лет.  

- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье;  

- углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

- учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи; - углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд;  

- поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников; - приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

6-8 лет.  

- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; - 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям;  

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

о себе;  

- развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны);  

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

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад.  

Интеграция в  Социально-коммуникативное развитие, познавательное  

 

образовательные 

области  

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
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3-4 года.  

- формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

- обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); 

знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство;  

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада;  

- способствовать формированию чувства принадлежности к сообществ у детей 

и взрослых в детском саду;  

- вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.;  

- формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада; - воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

4-5 лет.  

- развивать чувство принадлежности к сообществ у детей и взрослых в детском 

саду;  

- продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада; - закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место; - знакомить с традициями 

детского сада;  

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

чувство общности с другими детьми;  

- формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

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

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

созданию ее символики и традиций.  

5-6 лет.  

- продолжать развивать чувство принадлежности к сообществ у детей и 

взрослых в детском саду;  

- продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

- обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

- развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений;  
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- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления;  

- подводить детей к оценке окружающей среды;  

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

произведениями искусства, рисунками;  

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

- побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения;  

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

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детски х работ).  

6-8 лет.  

- способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществ у детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма;  

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини  

-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерски х и др.);  

- обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.); - формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  

- формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

  

  

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-
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смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; - 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; - создавать 

доброжелательный психологический климат в группе.  

  

Содержание воспитательной деятельности по Социальному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей  

  

Направление  Социальное направление воспитания  

Формирование личности ребенка, ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе  
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Подраздел  Образ Я.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и  

 

т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

- закреплять умение называть свое имя и возраст.  

4-5 лет.  

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

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

- формировать первичные представления о школе;  

- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные);  

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  

5-6 лет.  

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, в уз);  

- расширять традиционные гендерные представления;  

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола;  

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

рождения, имена и отчества родителей.  
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6-8 лет.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

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

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  

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

углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.);  

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

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

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Подраздел  Нравственное воспитание.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового труда  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо;  

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

  

4-5 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым;  

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  



45  

  

5-6 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

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

воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

6-8 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им;  

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

Подраздел  Формирование личности ребенка  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция  в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- создавать условия для формирования личности ребенка;  

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

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

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

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

занятие.  

4-5 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  
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- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; - 

продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий;  

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

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

5-6 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

- формировать предпосылки учебной деятельности;  

- воспитывать усидчивость;  

- учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  

6-8 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий;  

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

подготовкой к школе;  

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

  

  

  

2.1.3.   Познавательное направление воспитания  

  

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  
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Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие  любознательности,  формирование  опыта 

 познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Содержание воспитательной деятельности по 

Познавательному направлению воспитания в интеграции 

с содержанием  образовательных областей  

  

Направление  Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания  

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями).  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель); - расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  
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4-5 лет.  

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

сельской местности (с опорой на опыт детей);  

- продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.);  

- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

5-6 лет.  

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство);  

- продолжать знакомить с культ урными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

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

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

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных  

 

и деловых качествах человека-труженика;  

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

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства);  

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

6-8 лет.  

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

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

через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом;  

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

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными);  

- продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

Подраздел  Формирование основ экологического сознания.  
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Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т.п.)  

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

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

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет.  

- формировать эстетическое отношение к миру природы;  

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

- формировать элементарные экологические представления; учить детей 

замечать сезонные изменения в природе.  

5-6 лет.  

- формировать элементарные экологические представления;  

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

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

охранять и защищать ее.  

6-8 лет.  

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека;  

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

должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред).  

  

2.1.4. 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.  
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Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
дня; - воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; - 

введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; - 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  
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Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей  

  

Направление  Формирование основ безопасности.  

Подраздел  Безопасное поведение в природе.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе;  

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

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

4-5 лет.  

- продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы;  

- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе;  

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

растения»; - знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет.  

- формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; - формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру;  

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

правилами поведения при грозе;  

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

насекомых.  

6-8 лет.  

- формировать основы экологической культуры;  

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее;  
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- уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения;  

- учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора;  

- формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого);  

- знакомить с работой водителя.  

4-5 лет.  

- развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности;  

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице; - подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения;  

- уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; - 

знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус);  

- знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»;  

- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
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5-6 лет.  

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

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;  

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

живут дети;  

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов;  

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пун кт первой медицинской 

помощи », «Пун кт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен », «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  

6-8 лет.  

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

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

 

- продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими информационно-указательными;  

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения;  

- расширять представления детей о работе ГИБДД;  

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; - 

развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности;  

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

местности.  

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
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3-4 года.  

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

формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку);  

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

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

- развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

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

4-5 лет.  

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

- знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

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

ножницами;  

- знакомить с правилами езды на велосипеде;  

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

- рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

5-6 лет.  

- закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и  

др.);  

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

плита, утюг и др.);  

- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

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

элементарных  

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – 

МЧС;  

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

телефонам «101», «102», «103»;  

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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6-8 лет.  

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

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды  

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

- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

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

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и  

др.);  

- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

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

«Потерялся», «Заблудился»;  

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

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

помощи;  

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

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

телефонам «101», «102», «103»;  

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

  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

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.  
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

  

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей  

  

Направление  Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция  

в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

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

салфеткой;  

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной  

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.);  
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- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет.  

-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

- приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным;  

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка);  

 

- формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

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

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.).  

5-6 лет.  

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу  

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; - 

формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой);  

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  
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6-8 лет.  

- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой);  

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе;  

- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна;  

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

без напоминания убирать свое рабочее место.  

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Интеграция  в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественнойлитературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

- побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

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

на место игрушки, строительный материал, книги;  

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

сада; - во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 

т. п.);  

- способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук,  
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сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и 

пр.;  

- воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, 

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

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

деловые  

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

- формировать положительное отношение к труду взрослых;  

- воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

- побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.  

4-5 лет.  

- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться;  

- формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других;  

- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания;  

- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

- помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой : 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи);  

- формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

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

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 

подкормка зимующих птиц и т. п.);  

- формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности 

оборудование; - продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей;  

- знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда; - формировать интерес к профессиям родителей.  
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5-6 лет.  

- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения;  

- разъяснять детям значимость их труда;  

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

- формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества;  

- воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело  

 

до конца;  

- развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством;  

- знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам;  

- продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.;  

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

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

приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения;  

- фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, 

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

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

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью 

– уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой – сгребание снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной 

– посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление почвы, поливка 

грядок и клумб);  

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

- формировать умение достигать запланированного результата;  

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

- воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; - 

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

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

прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

6-8 лет.  

- развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества;  

- продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата;  

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; - поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы;  

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда;  

- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь;  
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- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки;  

- поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада;  

- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

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

- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы – время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений;  

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

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

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

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной  – 

к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб;  

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

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

  

2.1.6.   Этико-эстетическое направление воспитания  

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

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

родной страны и других народов;  

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

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.  

  

Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием  

образовательных областей  

  

Направление  Этико-эстетическое направление воспитания  

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция  

в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

- создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

4-5 лет.  

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и  

 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

5-6 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.);  

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  
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6-8 лет. - создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Подраздел  Развитие общения.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие.  

Интеграция  в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу.  

4-5 лет.  

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; - 

учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре.  

5-6 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься;  

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

6-8 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение  

спокойно отстаивать свое мнение.  

 Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения  

Интеграция в  Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

образовательные развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое области 

 развитие, физическое развитие.  
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Интеграция   Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, в 

детскую  восприятие художественной литературы и фольклора, деятельность 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

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

- приучать детей общаться спокойно, без крика;  

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

благодарить за помощь).  

4-5 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; - 

продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услуг. 5-6 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома;  

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

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

6-8 лет.  

- воспитывать организованность, дисциплинированность;  

- развивать волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения;  

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; - напоминания использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Образовательная деятельность МБДОУ  направлена на объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. 

Самара является формирования общей культуры личности детей, в том числе 
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ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.   

При реализации Программы воспитания коллектив МБДОУ «Детский сад №404» 

г.о. Самара принимает во внимание социально-исторические события региона, 

многонациональный состав Самарской области, их быт, культуру, традиции, а также 

климатические условия, к которым относится наш регион.   

 В  образовательном  процессе  учреждения  находят  отражение  

национально-культурные, климатические, демографические, экологические,  

социальные особенности нашего региона.  

Национально-культурные.   

На территории Самарской области проживают люди 157 национальностей: 85.6% 

составляют русские. В связи с этим, программа воспитания обеспечивает 

возможность приобщения ребенка к культуре своего народа, родному языку, 

воспитание уважительного отношения к культуре других народов (толерантности). 

Идеи толерантности включаются в игру, продуктивные виды деятельности, в чтение 

и реальную жизнь. В ДОУ формирвауются представления о культурных 

особенностях народностей, населяющих РФ.   

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью культуры Поволжья, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

Демографические особенности.   

В детском саду воспитывается 164 детей. Из них: 96 девочки (57.5%) и 68 

мальчиков (42.5 %).   

По результатам мониторинга в МБДОУ «Детский сад №404» 87.5 % полных семей,  

12.5% - неполных, 15.6  % многодетных.   

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию учитывая 

особенности современных семей: семья стала меньше по численности; современная 

семья менее стабильна; уменьшилось число семей, где глава муж; семья стала менее 

дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры предпочитают жить 

отдельно; значительно большее количество (по сравнению с недавним прошлым) 

людей не узаконивают отношения, или вообще живут одни.   

Кроме того, социально-экономические преобразования, произошедшие в 

недавнем прошлом, повлекли за собой изменения привычного уклада жизни и  

нравственно-ценностных ориентаций, отразившиеся на воспитании детей и 

принесших свои плоды:  

• стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению процента 

социально не защищенных родителей и детей, росту социально- 

психологической тревожности, усталости;  

• перераспределение материально-экономических функций внутри семьи;  
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• трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов;  

• проблемы родителей (усталость, психическое и физическое перенапряжение, 

рост чувства одиночества, отсутствие понимания и т.п.);  

• глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей (экологические 

проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, алкоголизм, научно- 

технический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний и т.п.).  

• современные родители любят своего ребенка, весьма заинтересованы в хороших 

результатах его образования, стремятся к познанию ребенка и общению с ним. 

Вместе с тем проявляется неуверенность в реализации родительской функции. 

Наблюдаются неоправданно завышенные, требования современных родителей к 

образованности детей (иностранные языки, музыка, спортивные секции  прочее), 

без учета реальных возможностей дошкольников.  

Конечно, большинство родителей по различному роду службы и занятости не 

имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 

поддержку детско-родительских отношений, однако  более 70 % готовы к 

интерактивной форме сотрудничества.  

Климатические особенности.   

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область – это  

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

воспитательной работы в ДОУ.  

Экологические особенности.   

Экологическая ситуация в городе, как и во многих других промышленных 

центрах, весьма напряженная. Основными стационарными источниками загрязнения 

атмосферы  являются  предприятия  строительной,  нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей,  электротехнической,  металлургической, 

авиаприборостроительной,  энергетической  отраслей  промышленности, 

расположенные на всей территории города.   

Вследствие этого  снижается уровень здоровья людей. Наблюдается тенденция 

ежегодного снижения количества дошкольников с 1 группой здоровья в нашем 

дошкольном учреждении. Поэтому сохранение уровня здоровья воспитанников 

является актуальной задачей, стоящей перед дошкольным учреждением.   

С учетом особенностей климата, природных  условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов:  
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• холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

• летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность.  

Социальные  

МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара является частью образовательного и 

культурного пространства города, что выражается в активном сотрудничестве с 

различными учреждениями. Социальное партнерство с этими организациями 

позволяет обогатить условия для освоения различных сторон окружающей 

действительности, расширить возможности для развития познавательной сферы 

воспитанников.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной детско-взрослой 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, индивидуальной работе. 

Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач, реализация которых осуществляется на занятиях, организованных педагогом, 

в создании условий для детских игр.   

Важной  особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ является 

утренний, вечерний круг, который предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей.   

В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются 

все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем 

круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

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

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга.  

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 
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элементами труда и художественно деятельности) и игры   с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе 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.  

Педагоги ДОУ применяют разнообразные технологии воспитательной работы, 

направленные на приобщение детей  к общечеловеческим;ценностям, 

обеспечивающим безопасность в различных ситуациях: здоровьезберегающие; 

проектно-исследовательская деятельность; проведение образовательных событий, 

решение ситуативных, проблемных задач; развивающий диалог; рефлексия, которая 

обеспечивает осознание воспитанниками ситуации успеха.   

Воспитательный процесс, организованный педагогами ДОУ, наполнен 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и способствует самореализации и проявления инициативы 

собственных идей, замыслов, переживаний детей. Однако, существуют и проблемы, 

а именно: ослабли нравственные и моральные ориентиры родителей, понимание ими 

основ семейного воспитания, нарушены и (или) отсутствуют внутрисемейные 

отношения основанные на любви и уважении, увеличилось число детей с 

отклонениями в развитии.   

МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара принимает участие в значимых 

мероприятиях города и  области: городской конкурс «Безопасное колесо»,  

«Талантики», фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее», «Лучшая 

новогодняя игрушка и лучший новогодний рисунок», «Зеленая планета»,  «Праздник 

белых журавлей»,  «Растим патриотов», конкурс детских рисунков «Самара-

Куйбышев-Самара», социально-значимое патриотическое мероприятие-акция 

«Письмо Победы», международная акция «Читаем детям о войне», «Письмо 

космонавту», городской марафон (конкурс) рисунков «Мир! Труд! Май!», открытый 

конкурс детского творчества «А.С.Пушкин», Всероссийский детский экологический 

форум «Зелёная планета-2021», Всероссийский природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята-дошколята», благотворительная акция «Сдай 

макулатуру – сохрани лес», и т.д.  

Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются совместно с 

родителями: утренники, развлечения, досуги, конкурсы, соревнования, музыкально-

литературные концерты, акции.  

  



71  

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель – создание  необходимых  условий  для  формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания 

детей;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей  

1. Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика  с  

использованием  бесед,  анкетирования,  сочинений; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 
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вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери  дистанцию»,  «Ассоциативный  

ряд»,  «Язык  фотографий», «Разговор без умолку» и др.).   

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,  

интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях 

и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой программе, об инновационных  

проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях.  

2.  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах  (акции,  ассамблеи,  вечера  
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музыки  и  поэзии,  посещения  семьями программных  мероприятий  запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера семейного  

абонемента,  организованных учреждениями культуры и искусства, по вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Планируемые результаты сотрудничества ДОУ 

с семьями воспитанников:  

- сформированность  у  родителей  представлений  о  сфере 

 педагогической деятельности;  

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; формирование устойчивого интереса 

родителей к активному включению в общественную деятельность.  

  

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

2.4.1. Социальное направление воспитания  

Ценности человек и безопасность лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Жизнь человека постоянно сопровождается различными факторами, способными 

представлять угрозу для его физического и психического здоровья. Наиболее 

уязвимы в опасных ситуациях дети 3-7 лет.  

Это связано с тем, что у детей дошкольного возраста не в полной мере 

сформированы такие качества, как ловкость, быстрота реакции, умение управлять 

своим поведением, способность предвидеть возможность возникновения опасности. 

Оказавшись в критической ситуации, дети  переоценивают собственные 

возможности, не могут принять правильное решение, не способны обеспечить 

собственную безопасность.  

Таким образом, приобщение к культуре безопасности как компоненту общей 

культуры является необходимой и важной составляющей социализации ребёнка, 

воспитания у детей новых личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного 

повеления процессе освоения парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 - 144 с.  
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2.4.2. Этико-эстетическое направление воспитания Ценности - культура и 

красота являются одним из основных направлений этико- эстетического 

воспитания.   

Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. 

Все это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность. Слово 

«красивый» рано входит в жизнь детей. С первого года жизни они слышат песню, 

сказку, рассматривают картинки. Одновременно, с действительностью искусство 

становится источником их радостных переживаний. В процессе эстетического 

воспитания у них происходит переход от безотчетного отклика на все яркое, 

красивое к сознательному восприятию прекрасного.  

Актуальность проблемы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - 

важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению 

чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность.  

Реализация  парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

способствует формированию у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности, развитию эстетического 

восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

У детей формируется  способность высказать мнение об эмоциональном 

состоянии человека на предметы искусства, развивается художественный вкус и 

чувство гармонии, художественно-творческие способности, умение свободно 

экспериментировать с художественными материалами и инструментами. Ребёнок 

овладевает  различными техническими навыками изобразительной деятельности.  

   

Во всех образовательных областях и совместной деятельности учитываем 

региональный компонент, прописанный в методических рекомендациях ЦРО «Я 

живу в Самаре».  

Целью в работе педагога по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным 

городом является - приобщение детей к культурному наследию 

многонационального города Самара; формирование представлений о его истории и 

современности, гордости за то, что они являются жителями Самары.  

Задачи регионального компонента:  

• формировать у детей представление об истории города Самара;  

• формировать  представление о разнообразии и уникальности природы Самарского 

региона,  его растительном и животном мире;  

• формировать представление о традициях народов, населяющих город;  

• формировать представление об особенностях архитектуры города;  
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• формировать у детей представление о принадлежности Самары к космической 

отрасли;  

• знакомить детей с возможностями Самары как крупного промышленного города; 

с биографией заслуженных людей, имена которых носят улицы, площади города.  

Специфика организации образовательной деятельности по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с родным городом  

Целью в работе педагога по этому направлению является приобщение детей к 

культурному наследию многонационального города Самара; формирование 

представлений о его истории и современности, гордости за то, что они являются 

жителями Самары.  

Ознакомление детей с родным городом будет для детей увлекательным только в 

том случае, если знания, которые будут передавать им взрослые, ребёнок сможет 

каким-либо образом применить в организованной им деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской и др.). При этом должно быть рациональное 

сочетание разных видов деятельности, интеллектуальных, эмоциональных и 

двигательных нагрузок на ребенка.  

Задачи по ознакомлению с Самарой можно определить, как  формирование у 

детей представление: - об истории города Самара;  

- о разнообразии и уникальности природы Самарского региона: его  

растительном и животном мире;  

- о традициях народов, населяющих город;  

- об особенностях архитектуры города;  

- о принадлежности Самары к космической отрасли;  

- о возможностях Самары как крупного промышленного города;   

- с биографией заслуженных людей, имена которых носят улицы, площади 

города.  

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям - к матери, к отцу, бабушке, дедушке. При этом важно, чтобы дети как можно 

раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи.  

Семейное изучение своей родословной следует осуществлять в контексте 

осмысления важных моментов: традиции семьи и национальные традиции; судьбы 

членов семьи через призму судьбы страны.  

Знакомство с городом начинается со знакомства с детским садом, с улицей, на 

которой живет ребенок или идет в детский сад. Важно показать ребенку, что родной 

город славен своей историей, традициями, памятниками, лучшими людьми.  

Примерные виды и содержание деятельности по ознакомлению детей с родным 

городом представлены в таблице.  

Вид деятельности и  Содержание деятельности  

формы активности   
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Игровая  Дидактические игры  

Подвижные игры народов Поволжья  

Сюжетно-ролевые игры по мотивам легенд и былей 

Жигулей  

(Электронные ресурсы:  Лука Онлайн. Легенды Жигулей  

http://lukaonline.ru/publications/legends/  

Легенды Жигулей   

http://school6.tgl.ru/made/legenda/legenda.htm)  

Познавательно- 

исследовательская  

Примерные темы проектов:  

• Семейный альбом  

• Древо моей семьи  

• Бабушка рядышком с дедушкой  

• Жить - Родине служить  

• Наши деды надевают ордена  

• Сказки из бабушкиного сундука  

• Кто на Волге живет  

• С них берем пример (почетные люди города)  

• В городе есть памятник (улица)  

• Деревянное кружево Самары  

Электронный ресурс: Литературное наследие Самарского 

края. Музей истории Самарского края и муниципальных 

образований в Самарской области. Литературное 

наследие Самарской области 

http://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/144138/  

Восприятие 

художественной 

литературы, фольклора  

Чтение произведений самарских писателей 

Электронный ресурс: Моя Самара. Сказки и 

предания Самарского края. Сказки и легенды  

Жигулей http://www.edc.samara.ru/~volga/ch7/ch7_16/zhigu 

li.htm  

История, мифы и реальность Самары. Самара. Легенды  

Жигулей http://staraysamara.ru/vse-materialy/mify-ilegendy/ 

48-belyj-kozjol  

Социальная газета. Легенды и были седых  

Жигулей  http://socgaz.ru/focus-of-interest/3656-legendy-i 

byli-sedyh-zhigulej  

Конструирование  Изготовление макетов детского сада, улицы  

Изобразительная   Конкурс рисунков «Улица, на которой я живу», «Самара 

космическая», «Профессии моих  

родителей» «Самара космическая», «Профессии моих 

родителей»  
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Музыкальная  Разучивание песен о Самаре, прослушивание 

произведений самарских композиторов  

Двигательная  Целевые прогулки по городу  

  

Можно рекомендовать экскурсии (в том числе виртуальные, через интернет), 

которые позволят ярко представить историю, природу Самары и Самарского края:  

- Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. 

Алабина - официальный сайт www.alabin.ru ;  

- Самарский областной художественный музей - http://www.artmus.ru/;  

- военно-исторический музей краснознаменного Приволжско-Уральского 

военного округа;  

- детская картинная галерея;  

- музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого;  

- музей трамвайно-троллейбусного управления;  

- музей трамвайно-троллейбусного управления и другие.  

Организуя работу по патриотическому воспитанию, необходимо продумать, 

какие элементы развивающей предметно-пространственной среды группы, детского 

сада будут вовлечены. Это могут быть мини-музеи, выставки, уголки и т.п. Важно, 

чтобы они были доступны и понятны детям. Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию образовательной 

деятельности.  

  

  

Раздел III. Организационный  

  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара  обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1. Обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).   

Условия реализации Программы воспитания: кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические, финансовые, а также созданный уклад жизни в ДОУ.  

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

собственные, для всех участников образовательных отношений: заведующего, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

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

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой  детского сада и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений.  

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОУ. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей:  

· Обеспечение эмоционального благополучия;  

· Поддержка индивидуальности и инициативы;  

· Построение вариативного развивающего образования;  

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей  

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; - Для 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
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- «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.  

Детский сад является первой ступенью образования детей, их первым 

социальным институтом, в котором они учатся общаться, развивают творческие 

способности. Режим дня    организован в соответствии с требованиями ООП ДОУ и 

СанПиН, определяет время для приема пищи и сна, для организации прогулок и 

образовательной деятельности, для самостоятельной игровой деятельности детей.  

Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования 

воспитательного процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и 

готовности, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Организационной 

основой воспитательной работы является календарно-тематическое планирование с 

примерными темами по всем направлениям развития и воспитания ребенка, который 

составлен с учетом календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, к памятным датам и событиям 

российской культуры и истории. Одной теме уделяется не менее 1 недели.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дня, 

соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности 

детей. Выделено в режиме дня время для организации утреннего и вечернего круга.  

Событийное мероприятие является общим для всего ДОУ. Участники 

традиционных мероприятий являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагоги и другие работники детского сада.  

  

3.2.  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ  

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

воспитания.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой  

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные   

- игры и др.); 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.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно-тематического планирования воспитательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем воспитательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

воспитательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.   

В организации воспитательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем.  

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) ДОУ  отражать 

федеральную, региональную специфику   и включает:  

- оформление помещений; 

- оборудование; - игрушки.   

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует  их принятию и раскрытию ребенком.  

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

организации, отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда ДОУ экологична, природосообразна и безопасна.   

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.  
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Среда ДОУ 

гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для ППС сотрудники ДОУ  ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 3-7 

лет.  

В МБДОУ «Детский сад № 404» г.о Самара    созданы необходимые  условия для 

осуществления воспитательно-образовательного и оздоровительного процесса.  

ППС соответствует:  

• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

• правилам пожарной и антитеррористической безопасности;  

• нормам охраны труда  

Здание МБДОУ построено по типовому проекту, двухэтажное, кирпичное. 

Здание обеспечивается центральным отоплением, водопроводом, электричеством.  

На территории МБДОУ расположено само здание, групповые участки, 

физкультурная площадка, хозяйственный двор с постройками.  

Каждая возрастная группа имеет для прогулок свой  групповой  участок,  

оснащенный  игровым  и  спортивным оборудованием, верандой с навесом. 

Дальнейшее оснащение  участков игровым и спортивным оборудованием - одна из 

основных задач дошкольного учреждения.  

В МБДОУ имеется  музыкальный зал, медицинский   кабинет, методический 

кабинет,  в котором собраны дидактические игры и пособия, материалы для 

консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической литературой.  

Каждая группа имеет групповое помещение, спальню, моечную для мытья 

посуды,   санузел, душевую, раздевалку. Группы оснащены функциональной 

мебелью, игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей.  

Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического 

оборудования.  

Обеспеченность демонстрационными материалами, наглядными пособиями в 

соответствии с содержанием реализуемых программ более 80 %.  

Для организации и проведения воспитательно-образовательной  работы с детьми 

ДОУ оснащено техническими средствами обучения:  7 компьютеров (музыкальный 

зал, 6 групп),  6 мультимедийных  проекторов,  6 экранов, 1 интерактивная доска, 

магнитофоны,  2 музыкальных центра, 2 телевизора, видеотека и т.д.   

Пространство всех возрастных  групп организовано в виде разграниченных зон   

(«центры», «уголки»), которые оснащены необходимым развивающим материалом 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.),  

подобранным в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
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для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве «центров развития» выступают:  

• Центр сюжетно-ролевых игр: обязательными в оборудовании являются 

разнообразные стандартные игровые модули «Парикмахерская», «Больница», 

«Семья» и др., а также соответствующая им игровая атрибутика. Для развития 

творческого замысла в игре для девочек присутствуют предметы женской 

одежды, украшения, аксессуары, для мальчиков – детали военной формы, 

пилотки, строительные каски и пр.  

• Центр театрализованной деятельности: это хорошая возможность раскрытия 

творческого потенциала ребенка. Дети учатся замечать в окружающем мире 

интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них лучше развивается творческое воображение. К наполнению 

среды относятся разнообразные виды театров (стендовый (теневой), театр кукол 

«Би-ба-бо», театр масок, наручный (пальчиковый), «сундучки» для ряженья.  

• Центр музыкальной деятельности: музыкально-дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты, картинки для создания сюжетов к знакомым песням: 

для побуждения кпоэтическому и песенному творчеству. Рисунки с текстами 

потешек, на которые можно придумать песенку. Фонотека (кассеты с записями 

песен в исполнении взрослых, детей. Портреты композиторов.  

• Центр развивающих игр: обязательными в оборудовании являются 

разнообразные дидактические игры, материалы, активизирующие 

познавательную деятельность, развивающие игры, технические устройства и 

игрушки и т. д. В группах старшего возраста предусмотрены материалы, 

способствующие подготовке к обучению в школе: печатные буквы, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами буквами, ребусами.  

• Речевой центр » включает пособия, дидактические игры для работы над 

правильным звукопроизношением, развитием дыхания и фонематических 

процессов, обучением грамоте, развитием мелкой моторики. Большой набор 

художественной литературы, альбомов для рассматривания на разную тематику. 

Портреты писателей и поэтов.  

• Центр природы и экспериментирования: в уголках имеются предметы для 

опытно-поисковой работы – магниты, увеличительные стёкла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций, дидактические игры по 

экологическому воспитанию и пр.  

• Двигательный центр (спортивный уголок): в  уголках имеются маски, атрибуты 

для проведения подвижных игр, обручи, резиновые мячи разного размера, 
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султанчики, авторские пособия, изготовленные педагогами (для развития 

дыхания, ловкости и т.д.), собраны картотеки спортивных, подвижных и 

народных игр.  

• Центр изобразительной деятельности содержит альбомы с разными техниками 

изобразительного искусства, печатки, дидактические пособия, трафареты, 

карточки для индивидуальной работы, раскраски. Для центра искусства отведено 

самое светлое, хорошо освещенное в группах место. Здесь воспитанники 

детского сада в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные 

работы. В соответствии с принципом учета возрастных особенностей 

содержание центра меняется в зависимости от детских интересов, от умений и 

навыков, от личных увлечений дошкольников. Детские работы (рисунки, 

поделки) выставляются на стендах, что позволяет осуществлять принцип 

индивидуального подхода.  

• Строительный центр с крупными мягкими модулями (блоки, домики, тоннели, 

палатки и пр.) для легкого изменения игрового пространства, а также 

различными видами конструкторов (деревянный, магнитный, модульный, 

световыми и пр.).  

• Элементарный бытовой труд представлен разнообразным оборудованием для 

ухода за растениями, дидактическими играми, предметными картинками, 

моделями и схемами (последовательность одевания, сервировка стола и др.), 

уголками дежурства, наглядными пособиями.   

В группах имеется все необходимое оборудование для игровой деятельности, как 

приобретенное, так и сделанное руками педагогов, с проявлением фантазии, 

творческого, авторского подходов. В зависимости от возраста и опыта детей 

наполнение и расположение материалов в уголках варьируется.  

  

3.4.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми  для создания условий развития детей:  Обеспечение 

эмоционального благополучия;  

• Поддержка индивидуальности и инициативы;  

• Построение вариативного  развивающего образования;  

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

• Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования;  
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• Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

• Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы.  

 Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием.  

МБДОУ укомплектовано педагогическим составом на 100%. Педагогический 

коллектив состоит из 15 педагогов, среди них:   

- старший воспитатель – 1;   

- воспитатели - 12;   

- музыкальный руководитель - 1;   

- педагог-психолог – 1;   

- инструктор по физической культуре – 1 (внутренний совместитель).   

Все педагоги соответствуют квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).   

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, ведут 

непрерывную работу по самообразованию. Реализация программы осуществляется 

педагогами в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Помощь в 

организации воспитательно-образовательного процесса оказывают помощники 

воспитателей. Кроме того, ежедневно с детьми проводятся занятия специалистами 

ДОУ - музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.   

Педагогический коллектив ДОУ активен, для него характерна высокая 

работоспособность, качественный исполнение своих обязанностей. 

Психологический климат в коллективе благоприятный.  

  

3.5.      Нормативно-методическое  обеспечение  реализации 

 Программы воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения  реализации программы воспитания в ДОУ включает:   

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155;  

• Основные локальные акты:   
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- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 404» г.о. Самара;    

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;   

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);   

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное  

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ).   

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. 

Самара  в разделе «Документы», «Образование».  

  

Методическое обеспечение Программы воспитания.  

Перечень пособий 

и программ  

(Патриотическое 

социальное, 

трудовое   

направления  

воспитания)  

1. Авдеева Н. Н., Князева. О.Л., Стёркина Б.Р.  

«Безопасность»: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 144 с..   

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

3. Вараева Н. В., Куражева Н. Ю., Козлова И. А., Тузаева А. 

С.Цветик-семицветик». Программа  

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6–7 

лет «Приключения будущих первоклассников» 

СПб.:Речь; М.: Сфера, 2013.  

4. Габунова Игровая деятельность в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

5. Дыбина О. В. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий 

для дошкольников. – М: Сфера, 2001.   

6. Дыбина О. В. «Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов» - М.: ТЦ Сфера, 2004.   

7. Коломейченко Л.В., Чугуева Г.И., Югова Л.И. «Дорогой 

добра». Занятия для детей 3-5 лет по  

социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / под ред. Л.В. Коломейченко, - М.: ТЦ Сфера, 

2016.   

8. Князева О.Л. Я, ты, мы.: Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет: Учеб.-метод. пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учреждений. - М.:  
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 Просвещение, 2005   

9. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Козлова И. А., Тузаева А. 

С. «Цветик-семицветик» Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155с.   

10. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Козлова И. А., Тузаева А. 

С. «Цветик-семицветик» Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 144 с.  

11. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Козлова И. А., Тузаева А. 

С. «Цветик- семицветик» Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155с.   

12. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитатение в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.   

13. Куцакова Л.В., Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в 

детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012   

14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для 

пе6дагогов, практическое руководство для родителей. М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013   

15. Мулько И. Ф. «Этика для детей» ТЦ Сфера, 2009.   

16. Мулько И.Ф.Этика для детей. ТЦ Сфера, 2009.   

17. Основы безопасного поведения: занятия, планирование, 

рекомендации/авт.-сост. О.В.Чермашевцева. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 207 с.   

18. Петрова В.И., Стульнник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. 

Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-

синтез, 2008.   

19. Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о профессиях»- 

М.: ТЦ Сфера, 2003   

20. Мулько И. Ф. «Этика для детей» ТЦ Сфера, 2009.   

21. Мулько И.Ф.Этика для детей. ТЦ Сфера, 2009.   

22. Основы безопасного поведения: занятия, планирование, 

рекомендации/авт.-сост. О.В.Чермашевцева. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 207 с.   

23. Петрова В.И., Стульнник Т.Д. Этические беседы с детьми 
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4-7 лет:  

24. Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов. – М.: Мозаика-синтез, 2008.   

25. Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о профессиях»- 

М.: ТЦ Сфера, 2003   

26. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. Пособие для педагогов и родителей. –М.:  

Мозаика-Синтез, 2008.   
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 27. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

28. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.   

29. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М.:  

Мозаика-Синтез, 2008.  

Перечень пособий 

и программ  

(Познавательное 

направление 

воспитания)  

1. Арапова-Пискарёва Н. А. «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» 

Программа и методические рекомендации.- М.:  

Мозаика-Сентез, 2006.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-   

2. Дыбина О. В. «Ознакомление с окружающим миром» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008   

3. Дыбина О. В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников»- М.: ТЦ Сфера, 2010.   

4. Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008   

5. Князева О.П., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. – Санкт-Петербург, 1999.   

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для работы 

с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2012.   

7. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.   

10. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010.   

11. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2008-2010.   

12. Методические указания к программе «Игралочка» 

авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасовой, методических 

рекомендаций к программе «Развитие математических 

представлений детей 4-5 лет» авторов Л.Г. Петерсон , Г.В. 
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Дорофеева, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной.   

13. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог»: Для работы с детьми 3-70 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.   

14. Новикова В.П. Математика в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 (по всем возрастным группам).   

Перечень пособий 

и программ  

(Познавательное 

направление 

воспитания)  

3. Арапова-Пискарёва Н. А. «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» 

Программа и методические рекомендации.- М.:  

Мозаика-Сентез, 2006.   

4. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-   

8. Дыбина О. В. «Ознакомление с окружающим миром» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008   

9. Дыбина О. В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников»- М.: ТЦ Сфера, 2010.   

10. Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008   

11. Князева О.П., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. – Санкт-Петербург, 

1999.   

12. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для работы 

с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2012.   

13. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.   

15. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010.   

16. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2008-2010.   

17. Методические указания к программе «Игралочка» 

авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасовой, методических 

рекомендаций к программе «Развитие математических 

представлений детей 4-5 лет» авторов Л.Г. Петерсон , Г.В. 

Дорофеева, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной.   
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18. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог»: Для работы с детьми 3-70 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.   

19. Новикова В.П. Математика в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 (по всем возрастным группам).   
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 15. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольников. Опыты, 

эксперименты, игры/состав. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

16. Практический курс математики для дошкольников 

«Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова   

17. Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду. 

Состав.Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

18. Учебник тетрадь «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон ,  

Е.Е. Кочемасовой.   

19. Я живу в Самаре. Сборник методических материалов по 

патриотическому  воспитанию  детей 

 дошкольного возраста. 2015.   
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Перечень пособий 

и программ  

(Этико-эстетическое 

направление 

воспитания)  

1. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008   

2. Зацепина  М.Б.  Культурно-досуговая  деятельность.  

 Программа  и  методические  рекомендации.  -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2008   

3. Зацепина  М.Б.  Культурно-досуговая  деятельность.  

 Программа  и  методические  рекомендации.  -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2008   

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.  

 Программа  и  методические  рекомендации.  -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2008   

5. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008   

6. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008   

7. Зацепина М.Б. праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008   

8. Комарова  Т.С.  Детское  художественное 

 творчество.  

Методическое пособие для воспитателей и педагогов.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.   

9. Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2008   

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду планировкание, конспекты занятий, методические 

рекомендации. (по всем возрастным группам) 

«Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ», 2010.   

11. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,  
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 обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.   

12. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей І, ІІ часть. - 

М. «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 

1997 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду.  

 Программа  и  методические  рекомендации.  -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2008   

13. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей І, ІІ часть. -  

М. «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997   

14. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

с народным искусством.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.   

Перечень пособий 

и программ  

(Физическое  и 

оздоровительное 

направление 

воспитания)  

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 

2017.   

2. Демидова В.Е., Сундукова А.Х. здоровый педагог – 

здоровый ребёнок. Культура питания и закаливания. 

Практическое руководство. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013.   

3. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010.   

4. Пензулаева Л. И. «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 и 5-7 лет» - М, ВЛАДОС,2003.   

5. Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Конспекты занятий в младшей, средней, старшей группах» 

/ М. Мозаика –Синтез, 2009.   

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет.— М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду.  

 Программа  и  методические  рекомендации.-  М.:  

Мозаика-Синтез, 2009.   

8. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 

лет - М.: Мозаика-Синтез, 2013.   
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей (при наличии)  

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада 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 ДОУ.  

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:  

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

В МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. Самара в настоящее время детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов нет. Коллектив МБДОУ к   работе с детьми данной категории 

готов.   

В случае поступления детей с ОВЗ, детей-инвалидов коррекционную работу 

будут осуществлять воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. В ближайшей перспективе в МБДОУ 

планируется открытие логопункта.    

  

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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При организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

используется примерный перечень материалов и оборудования, который 

представлен в парциальных программах:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 - 144 с.  

- «Программа художественного воспитания и развития детей 2 -7 лет». Лыковой 

И.А.   

Лыкова  И.А.  «ЦВЕТНЫЕ  ЛАДОШКИ».  Парциальная  программа  худо- 

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, перераб. и доп.  

- Я живу в Самаре: сборник методических материалов по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста / под ред. И. А. Сыровой, О. Г. Чеховских. 

– Самара: Центр развития образования, 2015 – 76 с.   

Пособия по реализации выбранных направлений:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..Безопасность. Рабочая тетрадь - 1 

(ФГОС),   Детство-Пресс, 2014 – 24 с.   

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..Безопасность. Рабочая тетрадь - 2 

(ФГОС),   Детство-Пресс, 2014 – 28 с.  

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..Безопасность. Рабочая тетрадь – 3 

(ФГОС),   Детство-Пресс, 2014 – 32 с.  

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду планировкание, 

конспекты занятий, методические рекомендации. (по всем возрастным группам) 

«Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ», 2010.   

5. Самара. Символы времени. Фотоальбом. Выпуск 2.  Издательство «Агни», 2011  

6. Интернет – ресурсы http://samara-kraeved.ru/  http://www.alabin.ru/alabina 

http://www.samara-history.ru/ http://oldsamara.samg  

  

3.8.  Примерный календарный план воспитательной работы  

  

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.  

Календарный 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, в котором воплощается смысл ценности.  

https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
https://www.ukazka.ru/catalog/book-bezopasnost-rabochaya-tetrad-1-fgos-403582.html
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными.   

Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 

404» г.о. Самара конкретизирует форму и вид, сроки проведения мероприятий по 

направления воспитательной работы. Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные мероприятия в текущем учебном году.   

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности ее проявление в его 

поведении.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 404» г.о. 

Самара утверждается ежегодно на педагогическом совете. В течение учебного года 

календарный  план  воспитательной  работы  может изменяться и корректироваться.  

Ежегодный календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 

404» г.о. Самара представлен  в шести блоках:  

1. Календарный план праздничных мероприятий,   развлечений.  

2. Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий,  соревнований.  

3. Календарный план творческих соревнований.  

4. План работы с родителями.   

5. План работы по  обогащению развивающей среды.  

6. Календарь воспитательных событий.  



 

  

Примерный календарный план воспитательной работы  

  

Направления 

воспитания   

  

Мероприятия    

  
 

  
 

 
 

 
  

 

Патриотическое  «Я 

и моя Родина»   
День народного единства        +      +              

День независимости России                     +      
День Российского флага                         +  

День Защитника Отечества             +              

День города Самары   +                        
 Проект «Георгиевская ленточка»                   +        

 День Победы. Акция «Бессмертный полк»                   +        
День Космонавтики                 +          

Куйбышев – запасная столица     +                      

Социальное   
«Я, моя семья и  

друзья»   

Проект «Моя семья»                           
День семьи, любви и верности     +                      

Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с  друзьями много»           +                
Проект "Прекрасных профессий на свете не  счесть, и каждой 

профессии слава и честь"  
      +                  

Выставки:  «Мы вместе с папой», «Мы вместе с мамой»             +  +            

Фотоколлажи «Мой папа самый -самый», «Моя  мама самая- самая»             +  +            
День дружбы «Дружба - главное чудо»                       +    
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Проект «Давайте делать добрые дела»     +                      
Познавательное  

«Хочу всё знать»   
Проект «Чем измерить время»        +                    

Викторина «Наука в жизни людей»        +                  
Проект «Финансовая грамотность»          +                

Проект «Магнетизм и электричество»            +              
81  

  

  

 Проект «Такая разная вода»              +            

  Мероприятия в работы (организация конструкторской и 

продуктивной  творческой деятельности, проектной и  

исследовательской деятельности детей  совместно со взрослыми) в 

рамках  тематического плана   

                        

Физическое и  

оздоровительное   

«Я и моё здоровье»   

«Папа, мама, я – спортивная семья»  +                  +      

Квест «О, спорт, ты – мир»      +                    
Спортивный праздник «Богатырская наша  сила»            +            +  

Трудовое   
«Я люблю  

трудиться»   

Проект «Трудится – всегда пригодится»      +                    
Проекты «Трудовые династии наших  родителей»        +                  

Встречи с интересными людьми          +                
Выставка поделок из овощей «Что нам осень  подарила»    +                      

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый»                +        +  
Проект «Скучен день до вечера, коли делать  нечего»              +            

Этико-эстетическое  
«Я в мире 

прекрасного»   

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»        +                  
День Земли                 +          

Выставка рисунков «Дети о голубой планете»    +            +          
Фестиваль «Ах эта музыка»      +                    



 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»        +                  
Викторина «В мире сказки»          +                

День славянской письменности и культуры            +              
День детской книги              +            

Пушкинский день России (День русского языка)                    +      

  

  

   

  

https://www.rastut-goda.ru/family-council/8269-chemu-uchat-skazki-pushkina.html
https://www.rastut-goda.ru/family-council/8269-chemu-uchat-skazki-pushkina.html


 

  

Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность - это качественная характеристика любого объединения 

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

профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

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

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и  



 

 

 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.  
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