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Пояснительная записка 

 

      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
. 

     Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

     Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка - детский сад  № 56» городского округа Самара (далее – 

МАДОУ). Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

     Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

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

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы, реализуемой в МАДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 

      Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

I.  Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

 

     Общая цель воспитания в МАДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

      Задачи в соответствии с основными направлениями воспитания (на основе  программы 

«Радуга»):  

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её 

народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

• Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение 

осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил 

и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной 

жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и 

выработка навыков правильного поведения в обществе. 

• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия,  

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 

Направление 

воспитательной работы 

Воспитательные задачи 

2-3 года  

Ценности Родины и 

природы 

Пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с  

разнообразными свойствами природных объектов, вызвать 
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удивление, радость открытия нового.  

Обращать внимание малышей на красоту природы  

во всех её проявлениях.  

Воспитывать желание не обижать животных, беречь природу. 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Воспитывать любовь к родителям, бабушкам и дедушкам. 

Формировать желание общаться с знакомыми взрослыми, со 

сверстниками. 

Воспитывать доброжелательные отношений между детьми. 

Ценность знания Воспитывать у детей познавательную активность, желание больше 

узнавать об окружающем мире. 

Воспитывать желание слушать чтение книг, рассматривать 

иллюстрации, картины. 

Ценность здоровья Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Ценность труда Воспитывать желание детей наблюдать за трудовыми действиями 

воспитателя, желание помогать взрослым.  

Формировать навыки самообслуживания.  

Ценность культуры и 

красоты 

Формировать эстетическое отношения к окружающему миру, умение 

воспринимать его красоту, проявлять живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления.  

Проявлять интерес к музыке, произведениям изобразительного 

искусства, поэзии.  

3-4 года  

Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать желание  детей видеть красоту природы и умение её 

созерцать.  

Формировать бережное отношение к природе, к другим людям. 

Вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления 

природы при непосредственном общении с ними. 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

Воспитывать у детей желание инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми. 

Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками. 

Формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях. 

Ценность знания Воспитывать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности. 

Формировать  у детей познавательные действия, становление созна- 

ния, развитие их интересов, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами. 

Поощрять проявления самостоятельной познавательной 

активности. 

Ценность здоровья Формировать у детей представления о факторах, влияющих на 
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здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена). 

Воспитывать желание у детей в игровой форме начать знакомить со 

строением собственного тела.  

Ценность труда  Воспитывать у детей желание помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности, осуществлять уход за растениями. 

Развивать у детей навыки самообслуживания. 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать у детей желание сосредоточенного любования 

отдельными эстетическими предметами, объектами, музыкальными 

и художественными произведениями. 

4-5 лет 

Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать чувство любви и уважения к своей стране России. 

Способствовать проявлению уважения ко всему живому. 

Закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру. 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, закладывать 

основы морального поведения. 

Формировать представление о добре и зле 

Воспитывать доброжелательное отношение, сотрудничество и 

уважение прав сверстников.  

Формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях и отношение к ним; 

Ценность знания Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, 

игре. 

Расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 

частичного выхода за пределы непосредственного окружения. 

Способствовать развитию самостоятельной познавательной 

активности. 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов. 

Ценность здоровья Продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Ценность труда  Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

Формировать широкие социальные представления о труде человека 

— в быту, в природе, о профессиях. 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать у детей желание заниматься разнообразной 

самостоятельной творческой деятельностью в течение дня.  

Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

5-6 лет  

Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать чувство любви и уважения к своей стране России. 

Воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной 
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стране — России. 

Способствовать проявлению уважения, бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру, ко всему живому. 

Формировать ценность процветания и безопасности Родины 

Воспитывать любовь к родной природе, восхищение её красотой; 

рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных 

объектах природы, самых важных вехах в истории родного края. 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, формировать 

культуру поведения 

Приучать уважать права и достоинство других людей. 

Формировать представление о добре и зле 

Воспитывать доброжелательное отношение, сотрудничество и 

уважение прав сверстников.  

Формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, музицировании, 

коллективном исполнении, командных видах спорта. 

Продолжать формировать представление о добре и зле. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

со сверстниками, формировать их как доброжелательные и 

равноправные. 

Формировать заботливое отношение к более младшим детям, 

желание и готовность заботиться о них, помогать им и защищать 

их. 

Ценность знания Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию. 

Развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию;  

Систематически развивать самостоятельную познавательную 

активность. 

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; 

Ценность здоровья Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью 

других людей. Обогащать представления о факторах, влияющих на 

здоровье. 

Ценность труда  Воспитывать у детей желание трудиться, помогать взрослым, 

формировать предпосылки трудовой деятельности. 

Расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений). 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 

культурам. 

Развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать 

у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в 

сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или 

испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, 

обиду. 
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6-8 лет  

Ценности Родины и 

природы 

Воспитывать чувство любви и уважения к своей стране России. 

Формировать у детей осознание, что в основе социальных понятий 

(семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к 

месту, где родился и живёшь. 

Способствовать проявлению уважения ко всему живому. 

Формировать основы экологической этики, разъяснять особое место 

и роль человека в системе жизни на Земле; формировать чувство 

ответственности за судьбу планеты. 

Ценности человека, 

семьи, дружбы 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

Приучать уважать права и достоинство других людей, формировать 

культуру поведения. 

Воспитывать доброжелательное отношение и сотрудничество, 

уважение прав сверстников.  

Формировать первичное представление о различных социальных 

группах и сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; 

соседи; жители одного города или посёлка; граждане страны.  

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

между детьми в группе. 

Ценность знания Формировать у детей познавательные действия, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, воображения и творческой активности. 

Ценность здоровья Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью 

других людей. Обогащать представления о факторах, влияющих на 

здоровье. 

Ценность труда  Воспитывать желание трудиться, помогать взрослым и малышам. 

Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту и в природе 

Ценность культуры и 

красоты 

Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

Расширять представление о различных формах культурного досуга.  

Воспитывать желание детей видеть красоту своего города, посёлка 

с его постройками, ландшафтами, садами, полями, лугами, 

водоёмами и т. п. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

      Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    

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

Российской Федерации». 

      Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
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(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

         Программа воспитания руководствуется принципами МАДОУ, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

     В укладе МАДОУ, включающем воспитывающую среду общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события,  реализуются принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в развитии человека. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

3. Уважение личности ребёнка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы. 

     Принципами формирования вариативной части Программы являются: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 

пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные 

формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала  по тематическим блокам: родная семья, 

родной город, родная страна, родная природа, родная культура; 
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• принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и 

т.д.; 

• принцип последовательности материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

заданий, стремиться к достижению результата. 

• развитие технических и творческих способностей детей. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

 

      Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МАДОУ, 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 МАДОУ. 

      Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МАДОУ). 

      МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара  является звеном муниципальной системы 

образования г.о. Самара, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции речевых нарушений.  

     Учреждение  расположено в Самарском районе г. Самары, в четырёх корпусах: по                         

ул. Фрунзе, 79; ул. Куйбышева, 123; ул. Фрунзе, 57 и ул. А.Толстого, 37.  Учреждение имеет 14 

групп детей, в 5 из них находятся дети с ОНР, а в 3-х – дети раннего возраста с 2-х до 3-х лет. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения являются: 

коррекционное и познавательно-речевое  развитие детей дошкольного возраста. 

     Самарский район – территория, на которой соседствуют настоящее и прошлое. 

Уникальность Самарского района в том, что он является центром образования и культуры. 

Именно здесь проходят основные туристические маршруты, позволяющие окунуться в разные 

исторические периоды жизни Самары, почувствовать атмосферу губернского города и 

полюбоваться его архитектурным великолепием, так ярко представленным в стиле модерн.                           

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 
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1.2.2.  Воспитывающая среда МАДОУ 

 

     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. 

     Для полноценного развития воспитанников в МАДОУ создана развивающая образовательная 

среда, отвечающая требованиями ФГОС дошкольного образования: игровые зоны и речевые 

уголки в соответствии с требованиями СанПиН и образовательной программы. Дошкольное 

учреждение достаточно обеспеченно игрушками, игровым материалом, наглядным и 

дидактическим материалом.  

В МАДОУ «Детском саду № 56» оборудованы 4 медицинских кабинета, а так же 5 кабинетов 

учителей – логопедов, кабинет педагога - психолога. 

В I корпусе МАДОУ «Детский сад № 56» функционирует водно-спортивный комплекс, 

обеспечивающий проведение физкультурно-оздоровительных занятий с воспитанниками. 

 

1.2.3.  Общности (сообщества) МАДОУ 

 

     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. 

 

      Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
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развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МАДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

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

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

     Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

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

решаемых воспитательных задач. 

 

      Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

      Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

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

воспитания   заботы и ответственности. 

      Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

        Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

     Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.  Социокультурный контекст 

 

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

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

человека. 

      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

      Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. МАДОУ № 56 сотрудничает с музеями, детской картинной 

галереей, библиотеками и прочими партнёрами. 

      В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

    Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное 

развитие дошкольников предполагает формирование первичных представлений о малой 

родине.  

     Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает острая 

потребность в организации целенаправленной работы по формированию поликультурной 

личности, сочетающей в себе системные знания в области различных культур, стремление и 

готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное образование является первым звеном в 

этой работе.  Современная социокультурная ситуация, в которой растут дошкольники  МАДОУ 

№ 56, характеризуется культурной неустойчивостью вследствие смешения различных культур.  

Дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения и отношения к 

окружающему миру, которые нередко противоречат друг другу.  
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Главная задача наших педагогов — не только вооружить детей готовыми образцами поведения, 

но и сформировать базовую систему ценностей, основу морального, нравственного поведения в 

течение всей жизни. 

 

1.2.5.  Деятельности и культурные практики в МАДОУ 

 

      Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

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). 

      Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, 

культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 

способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная самостоятельная 

деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с детьми при ведущей 

роли самостоятельной деятельности детей.   

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Она 

представлена в разнообразных формах  -  это дидактические и сюжетно-дидактические, 

сюжетно-ролевые,  развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, речевые проблемные 

ситуации, составление рассказов, сказок, ситуативные разговоры, словесные игры, отгадывание 

загадок  и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного 

поведения, сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
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читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами  художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности  

навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

     В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.   

1.Совместная игра  воспитателя и детей.  

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.  

3.Творческая мастерская.   

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

6.Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

1.3.  Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

гармоничном развитии человека в будущем. 

     На   уровне    детского сада    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». 

 0 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

 оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится  спать                        и 

т.д.  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности                  в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных  

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,           инициативу  в познавательной 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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1.3.3. Планируемые результаты освоения Программы 

(в соответствии с программой «Радуга») 

 

На этапе окончания дошкольного детства ребёнок:  

• любит свою семью, принимает её ценности; 

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

эмоционально реагирует на государственные символы; 

• осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен  

к дифференцированной самооценке; 

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального  

благополучия и комфорта; 

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание  

к другим людям; 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен  

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к её выполнению; 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному); 

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

• осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 

• владеет средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для  

эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления  

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции — эстетические чувства  

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства  

(радость познания) 

По возрастам:  

К 3 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

Игровая деятельность 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечён в действия с игрушками и дру 

гими предметами, с удовольствием исследует их свойства.  

- Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет самостоятельность в игровых действиях. 

- Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого.  

- Возникают первые игровые замещения. 

 Трудовая деятельность 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
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ими.  

- Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых действиях. 

 

К 4 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя. 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

-Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Трудовая деятельность 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 -Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Безопасность  

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

К 5 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
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Трудовая деятельность 

-Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Безопасность  

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора.  

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).   

 

К 6 годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре.  

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 
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Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

К 7 годам: 

Социально-коммуникативное развитие   

Игровая деятельность 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду. 

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре. 

-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Трудовая деятельность  

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

      Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

     Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

воспитательная работа должна включать: 

✓ патриотическое; 

✓ духовно-нравственное; 

✓ гражданско-правовое воспитание;  

✓ приобщение детей к культурному наследию; 

✓ физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни;  

✓ трудовое воспитание;  

✓ экологическое воспитание. 

         Ценности воспитания соотносятся с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

      Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

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

народу. 

      Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

    Воспитательная работа в данном направлении 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; 
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 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 детского сада 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. 

 

Формирование основ гражданской идентичности — первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа,  

об отечественных традициях и праздниках. 

 

Давать детям представление о государстве, в котором они живут; о названии 

государства, о символике государства, о его территории и расположении, об устройстве 

государства; о столице России – Москве, о том что государственный язык России – русский. 

Формировать ценность процветания и безопасности Родины. 

Воспитывать уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «моя страна», «мой 

город», «мой край», с именами героев края, города и т.д.  

Воспитывать любовь к родной природе, восхищение ее красотой.  

Рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных объектах природы, о самых 

важных вехах в истории родного края. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формировать 

представления 

о ближайшем 

окружении 

(семья, дом, 

детский сад, 

Развивать 

представления 

о мире 

человека. 

Расширять 

представления 

Воспитывать у 

детей любовь и 

привязанность 

к своей семье, 

родным и 

близким 

Показывать детям, 

что в основе 

социальных 

понятий (семья, 

Родина) лежат 

особые отношения 

Расширить, углубить 

и систематизировать 

представления о 

родном городе и его  

Достопримечатель-

ностях. Вызвать 
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родной город, 

труд взрослых, 

мир природы). 

о ближайшем 

окружении 

(семья, дом, 

детский сад, 

родной город, 

труд взрослых, 

мир природы) 

людям, 

знакомить с 

детским садом, 

улицей. 

Формировать 

представления 

детей о родном 

городе, 

Родине; 

Развивать 

представления 

о Российской 

армии.  

 

к близким людям, к 

месту, где родился 

и живёшь. 

Расширять 

представления о 

родной стране как 

многонационально

м государстве,  

государственных 

праздниках, 

родном городе и 

его достопримеча-

тельностях. 

Формировать 

представление о 

Российской армии 

и профессиях 

военных, о  

почетной 

обязанности 

защищать Родину. 

Формировать 

представление о 

родословной своей 

семьи. Привлекать 

к подготовке  

семейных 

праздников. 

Приобщать к 

участию в 

совместных с 

родителями 

занятиях,  

вечерах досуга, 

праздниках. 

чувство гордости за 

свой родной город. 

Сформировать 

представление о 

Москве, как столице 

России; о 

Российской  

Федерации, как о 

Родине, 

многонациональном 

государстве. 

Приобщать к 

истокам  

народной культуры. 

Воспитывать 

чувство любви к 

Родине и интерес к 

событиям,  

происходящим в 

ней. Расширить 

представления о 

государственных 

праздниках. Учить  

находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углублять знания о 

Российской армии, 

защитниках Родины. 

Воспитывать  

уважение к ним. 

 

 

Становление основ экологического сознания 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным;  

 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о природе, о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и 

неживой 

природе; 

Продолжать 

знакомить с 

многообразием 

животного и 

растительного мира, 

с явлениями 

неживой природы; 

Времена года и пр. 

 

Сезонные 

изменения в  

природе, 

погодные 

явления и пр. 

Формирование  

представлений  

о самоценности 

мира  

природы и т.д. 

Учить основам 

взаимодействи

я с природой 

(рассматривать 

Поддержка 

детской  

любознательно

сти и желания  

Поддержка 

любознательности  

и формирование 

мотивации  

Воспитание осознанного отношения 

к безопасным правилам поведения в 

природе. 

Воспитание осознанного отношения 
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растения и 

животных, не 

нанося им 

вред); 

экспериментир

овать с 

объектами 

неживой 

природы - 

водой, песком. 

к изучению объектов 

живой  

и неживой природы. 

к природе как  

источнику жизненных ресурсов, 

эмоционального  

отношения к красоте природы; 

формирование  

мотивации к изучению различных 

природных  

явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними.  

Создание мотивации к посильному 

участию  

в природоохранных мероприятиях, 

экологических  

акциях, связанных с защитой 

природных богатств. 

 Привлечение 

детей к 

выполнению 

разовых 

поручений по 

уходу за 

растениями в 

группе  

и на участке 

детского сада 

Вовлечение 

детей  

в практическое  

экспериментир

ование с водой 

и песком для 

изучения их 

свойств. 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

разовых 

поручений по 

уходу за 

растениями в 

группе  

и на участке 

детского сада 

Принятие и 

исполнение правил  

безопасного 

поведения в природе, 

основанное на знании 

потенциально  

опасных природных 

объектов и 

понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация  

экспериментальной  

деятельности детей  

и формирование 

понимания того, что 

эксперимент может  

стать источником 

знаний 

Организация разнообразной 

экспериментальной  

деятельности детей, в том числе 

самостоятельной,  

по исследованию и систематизаций 

свойств  

объектов неживой природы. 

Безопасность в природе 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Знакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе (не 

подходить к 

незнакомым 

животным, не 

гладить их, не 

дразнить; не 

рвать и не брать 

в рот растения и 

пр.). 

Знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе (не 

рвать без 

надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

трогать 

животных и 

др.). 

Формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о 

правилах поведения 

в природе; 

Формировать 

понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», 

«лекарственные 

растения»; 

Знакомить с 

Формировать 

основы 

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 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения на 

природе; 

Знакомить с 

Красной 

книгой, с 

отдельными 

представителям

и животного и 

растительного 

мира, 

занесенными в 

нее; 

Уточнять и 
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опасными 

насекомыми и 

ядовитыми 

растениями. 

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. 

расширять 

представления 

о таких 

явлениях 

природы, как 

гроза, гром, 

молния, радуга, 

ураган, 

знакомить с 

правилами 

поведения 

человека в этих 

условиях. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

     Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

     Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

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 детского сада должен сосредоточить свое 

внимание                                 на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 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. 

 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, 

к сообществу детей и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

 

Приучать уважать права и достоинство других людей; родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей. Побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, 

как они. 

Формировать представление о добре и зле.  

Содействовать проявлению уважения ко всему живому.  

Способствовать гуманистической направленности поведения. На материале литературных 

произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных жизненных ситуаций, 

знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

дружбы, любви и верности, созидания и труда. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формировать 

уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности 

к своей семье; 

Воспитывать 

внимательное 

отношение и 

любовь к 

родителям и 

близким людям; 

Поощрять 

умение 

называть имена 

членов своей 

семьи. 

Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности 

к своей семье; 

Беседовать с 

ребенком о 

членах его семьи 

(как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с 

ребенком и пр.); 

Учить заботиться 

о близких людях, 

вызывать 

чувство 

благодарности к 

родителям и 

близким за их 

любовь и заботу. 

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 

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 

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 



29 
 

детям; 

Углублять 

представления 

детей о семье, ее 

членах; 

Дать первона-

чальные 

представления о 

родственных 

отношениях 

(сын, мама, 

папа, дочь и т. 

д.); 

Интересоваться 

тем, какие 

обязанности по 

дому есть у 

ребенка 

(убирать 

игрушки, 

помогать 

накрывать на 

стол и т. п.). 

общества их 

труд; 

Поощрять 

посильное 

участие детей в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников; 

Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по 

дому. 

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. 

 

Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

 

Предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и 

проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: помогать по дому родителям, 

проявлять милосердие к больным, инвалидам и обездоленным. Делиться с друзьями 

игрушками, сладостями, помогать им. Не брать без разрешения чужие вещи, сохранять 

верность данному слову, уважать частную собственность. 

Результаты художественного труда и продуктивной деятельности детей использовать в 

качестве подарков для пожилых людей, сотрудников образовательного учреждения, родителей, 

малышей. 

Организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют помощь тем, кто 

в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

 При восприятии произведений художественной литературы, изобразительного и 

музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в 

сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают 

тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 

 

Формировать культуру поведения.  

      Знакомить ребенка с принятыми правилами культурного поведения. С правилами поведения 

за столом. С правилами поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; 

не бегать; не трогать все руками; не портить вещи и т.д.).  

     С правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; говорить слова «пожалуйста». «спасибо», прощаться при уходе, уступать место в 
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транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперед женщин и пожилых 

людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре).  

     С правилами приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жвачку во время 

разговора; не класть ноги на стул или стол; бесшумно и не привлекая внимания окружающих 

обеспечивать личную гигиену). 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Способствовать 

усвоению 

детьми 

общепринятых 

морально-

нравственных 

норм и 

ценностей; 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, 

жадности; 

Развивать 

умение играть 

не ссорясь, 

помогать друг 

другу и вместе 

радоваться 

успехам, 

красивым 

игрушкам и т.п.  

Формировать 

элементарные 

представления о 

том, что хорошо 

и что плохо. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности  

к регуляции собственных действий. 

 

Формировать положительное отношение к себе. 

Поддерживать убеждение каждого ребенка в том, что в нем много хорошего и сообщать 

об этих достоинствах детям, родителям. 

Создавать у каждого ребенка уверенность в уважении его взрослыми (воспитателями, 

родителями). 

Показывать каждому ребенку, что воспитатель видит и ценит все его положительные 

качества и поступки. Рассказывать в присутствии всей группы о достижениях и хороших чертах 

каждого. 
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В совместной игровой деятельности отступать от ведущей и руководящей роли в 

отношениях с детьми и выполнять их игровые решения указания. 

Предоставлять детям возможность реально пережить собственную значимость в глазах 

воспитателя, руководя в совместной игре его действиями 

Ставить детей относительно младших в позицию тех, кто реализует свои возможности 

для блага других. Давать «концерты» самодеятельности для малышей, в которых каждый 

участвует в меру своих возможностей и желания (без отбора и репетиций). Всей группой, 

подгруппами или индивидуально делать для малышей игрушки, «пособия» и т.п. Мотивировать 

помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споем им эту песенку, прочитает 

стихотворение, подарим эти вещи»). Формировать различение ребенком положительного 

отношения к себе в целом и критических оценок отдельных результатов своих действий. 

Практиковать с этой целью одновременную различную оценку (возможно разными лицами) 

ребенка в целом (положительную) и конкретных результатов его работы (содержащую 

элементы критики). 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Способствовать 

формированию 

личности ребенка, 

проявляя 

уважительное 

отношение к его 

интересам, 

нуждам, 

желаниям, 

возможностям; 

Развивать у 

каждого ребенка 

уверенность в 

том, что его, как и 

всех детей, 

любят, о нем 

заботятся; 

Поощрять 

первичные 

проявления 

самостоятельност

и (самостоятельно 

есть ложкой и 

пр.), 

целенаправленнос

ти и 

саморегуляции 

собственных 

действий. 

Создавать 

условия для 

формирования 

личности 

ребенка; 

Способствовать 

первичным 

проявлениям 

целенаправленн

ости и 

саморегуляции 

собственных 

действий; 

Поощрять 

стремление 

детей к 

самостоя-

тельности («я 

сам»), 

развивать 

умение 

инициативно 

обращаться к 

знакомому 

взрослому или 

сверстнику (с 

вопросом, 

просьбой, 

предложением 

и т. п.), умение 

самостоятельно 

находить себе 

интересное 

занятие. 

Способствовать 

формированию 

личности 

ребенка; 

Воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства; 

Продолжать 

воспитывать 

самостоятель-

ность, 

целенаправлен-

ность и 

саморегуляции 

собственных 

действий; 

Формировать 

первичные 

представления 

детей об их 

правах (на 

игру, 

доброжелатель

ное отношение, 

новые знания и 

др.) и 

обязанностях в 

группе 

детского сада, 

дома, на улице 

(самостоятельн

о есть, 

Способствовать 

формированию 

личности 

ребенка; 

Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах и 

возможностях; 

Развивать 

самостоятельность, 

целенаправлен-

ность и 

саморегуляцию 

собственных 

действий; 

Учить творчески 

подходить к 

решению 

различных 

жизненных 

ситуаций.  

 

Способствовать 

формированию 

личности ребенка; 

Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах и 

возможностях; 

Развивать 

самостоятель-

ность, 

целенаправлен-

ность и 

саморегуляцию 

своих действий; 

Расширять 

представления 

детей об их 

обязанностях, 

прежде всего в 

связи с 

подготовкой к 

школе. 
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одеваться, 

убирать 

игрушки и др.). 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение прав сверстников и 

сотрудничество.  

Закладывать основы совместной деятельности детей. Раскрывать преимущества совместной 

деятельности. Организовывать получение общего результата, требующего непосильного для 

одного объема работы. Объединять для этого индивидуальные продукты деятельности детей. 

Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, подарков разным людям. 

Организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними цели, достижение 

которых невозможно без согласования действий обоих участников. 

Устанавливать, знакомить детей и следить за соблюдением правил справедливого 

использования игрушек, оборудования и пр.  

Запрещать:  

— прибегать к насилию для разрешения конфликтов;  

— разрушать продукты деятельности других детей;  

— пользоваться личными вещами других без их согласия.  

Формировать правильное отношение к фактам уважения и нарушения прав других детей. 

Вызывать сочувствие пострадавшим от нарушения их прав; осуждение нарушителя, одобрение 

восстановления справедливости. С этой целью рассказывать и показывать инсценировки 

типичных нарушений детьми прав сверстников, их последствия и восстановление самим детьми 

справедливости (см. пособие). Создавать условия для реализации на практике прав каждого на 

выполнение в совместной деятельности привлекательных и престижных функций. В 

организуемой воспитателем совместной продуктивной деятельности, дидактических играх, 

труде по благоустройству и украшению группы и т.п. предоставлять возможность поочередного 

выполнения каждым ребенком функций ведущего, руководителя, арбитра, инициатора общего 

дела и др. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Формировать у 

детей опыт 

поведения в 

среде 

сверстников; 

Воспитывать 

чувство 

симпатии к 

ним; 

Способствовать 

накоплению 

опыта 

доброже-

лательных вза-

имоотношений. 

Формировать 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу, 

умение делиться 

с товарищем, 

учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, 

книгами, 

помогать друг 

другу. 

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 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку сообща 

играть, 

трудиться, 

заниматься; 

Умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные 

занятия, 

развивать 

желание 

помогать друг 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры 

и труда, 

заниматься 

самостоятельно 

выбранным 

делом, 

договариваться, 

помогать друг 

другу; 
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взаимоотношений 

в игре. 

другу; 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать 

умение слушать 

собеседника, не 

перебивать без 

надобности, 

умение спокойно 

отстаивать свое 

мнение. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

Обращать 

внимание детей 

на ребенка, 

проявившего 

заботу о 

товарище; 

Поощрять 

умение 

пожалеть, 

посочувствовать. 

Продолжать 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поощрять 

попытки 

пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь; 

Создавать 

игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

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. 

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. 

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. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

     Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

     Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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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. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Расширять и 

обогащать 

представления 

детей о предметах 

непосредственног

о окружения 

(различать 

некоторые 

признаки 

(например, 

мягкий, белый, 

звонкий), дей- 

ствия (например, 

бегает, прыгает), 

состояния 

(болеет, плачет, 

смеётся) и др.); 

Побуждать детей 

к разнообразным 

действиям с 

предметами, 

направленным на 

ознакомление с 

их качествами и 

свойствами 

(вкладывание и 

изымание, раз- 

бирание на части, 

открывание и 

закрывание, 

подбор по форме 

и размеру); 

поддерживать 

интерес ребёнка к 

тому, что он 

рассматривает и 

наблюдает в 

Расширять 

кругозор ребёнка 

на базе 

ближайшего 

окружения; 

поощрять 

проявления 

самостоятельной 

познавательной 

активности; 

развивать 

представления о 

мире человека: 

продолжать 

знакомить с 

предметным 

содержанием 

окружающего 

рукотворного 

мира 

(наименование, 

внешние 

признаки, 

целевое 

назначение и 

функции пред- 

метов); 

Развивать 

представления о 

мире природы: 

передавать 

информацию об 

отдельных 

представителях 

растительного и 

животного мира 

(внешние 

Поддерживать в 

детях 

мотивацию 

познания, 

созидания; 

расширять 

представления 

детей о целях и 

способах 

трудовой 

деятельности 

(профессии, 

бытовой труд, 

мир увлечений); 

Приобщать 

детей к 

элементарной 

исследователь-

ской 

деятельности и 

наблюдениям за 

окружающим. 

Расширять 

кругозор на базе 

ближайшего 

окружения, а 

также за счёт 

частичного вы- 

хода за пределы 

непосредственно

го окружения; 

Расширять 

представление о 

целевых связях 

(зачем? для 

чего? для кого?) 

на примерах 

Формировать 

предпосылки 

учебной 

деятельности; 

Воспитывать 

усидчивость; 

учить проявлять 

настойчивость, 

целеустремленно

сть в достижении 

конечного 

результата. 

Развивать в детях 

интерес к 

исследовательской 

деятельности, 

экспериментиро-

ванию; 

систематически 

проводить 

познавательные 

практикумы 

(эксперименты, 

опыты), 

а также 

викторины, 

конкурсы и др. 

Подвести детей к 

элементарному 

осмыслению 

некоторых 

сложных понятий 

(время, знак, 

символ, знаковые 

системы; 

социальные 

понятия — семья, 

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). 

Обогащать 

сознание детей 

новым 

содержанием, 
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разные режимные 

моменты. 

Открывать 

ребёнку новые 

стороны 

предметов, 

объектов и 

явлений через 

комментарии к 

наблюдаемому, 

сказки-пояснения, 

вопросы. 

признаки и яркие 

характерные 

особенности); 

Знакомить с 

некоторыми 

природными 

материалами 

(дерево, глина), 

выделять их 

свойства и 

качества. 

предметов и 

материалов 

рукотворного 

мира; 

закреплять и 

уточнять 

представления 

детей о строении 

тела (основные 

части; 

зависимость 

пространственной 

ориентировки от 

знания основных 

частей тела (пра- 

вая рука — 

направо, над 

головой — вверху 

и т. п.). 

Родина и т. д.): 

знакомить с 

некоторыми 

конкретными 

знаками (буква, 

цифра, дорожные 

знаки, нота и др.) 

и символами 

(например, 

государственная 

символика, 

символы Олим- 

пийских игр и 

пр.); Начать 

формировать 

элементарные 

географические 

представления в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

(знакомство с 

глобусом и 

физической 

картой мира, с 

различными 

природно-

климатическими 

зонами, с 

природными 

богатствами, со 

странами и 

народами). 

способствующи

м накоплению 

представлений о 

мире; 

Формировать у 

детей личную 

заинтересованно

сть, желание 

научиться 

разбираться во 

времени, 

фиксировать его 

и определять 

(часы, части 

суток, дни 

недели, месяцы, 

год) через 

использование 

готовых 

календарей и 

создание своих 

(календарь 

природы, 

календарь жизни 

группы и др.); 

Формировать у 

детей умение 

планировать 

свою 

деятельность и 

жизнь. 

 

Речевое развитие 

1) развивать речь как средство общения; 

2) обогащать активный словарь; 

3) развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; 

4) развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

5) знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

6) развивать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

7) развивать звуковую и аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения 

грамоте. 

Направления воспитательной работы 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

- Воспитание интереса к художественному слову. 

- Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в различных 

ситуациях общения. 
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Продолжать 

помогать детям 

общаться со 

знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством 

поручений 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари и т. 

п.).  

Подсказывать 

детям образцы 

обращения к 

взрослым, 

зашедшим в 

группу 

(«Проходите, 

пожалуйста“» и 

т.д.) 

В быту, в 

самостоятельных 

играх помогать 

детям 

посредством речи 

взаимодействовать 

и налаживать 

контакты друг с 

другом.  

Продолжать 

развивать 

диалогическую 

речь как 

способ 

коммуникации 

(жесты, 

мимика, слова, 

фразы);  

создавать 

условия для 

инициативного 

общения 

ребёнка со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

детской игры, 

различных 

видов детской 

деятельности. 

Формировать 

умения 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их (в 

повседневном 

общении;  

в ролевых 

диалогах);  

Упражнять в 

умении 

поддерживать 

беседу, 

участвовать в 

коллективном 

разговоре на 

различные 

темы; 

Развивать 

возможности 

детей в 

связном 

выражении 

своих мыслей. 

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. 

Развивать 

способности к 

использованию 

диалога в общении 

со взрослыми и 

сверстниками путём 

формирования 

активной 

коммуникативной 

позиции с 

использованием 

элементарных 

правил ведения 

диалога в 

повседневной 

жизни, традициях 

(группы и детского 

сада); 

Развивать 

способность к 

выражению своих 

мыслей путём 

построения связных 

монологических 

высказываний 

(повествовательного 

и описательного 

типа). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) 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; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
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5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) 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 МАДОУ. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель детского сада  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. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет и 6-8 лет 

 

• Развивать умение 

детей различать и 

называть органы 

чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать 

представление об 

их роли в 

организме и о том, 

как их беречь и 

ухаживать за 

ними. 

• Дать 

представления о 

полезной и 

вредной пище; об 

Охранять и 

укреплять здоровье 

детей, формировать 

у них  

привычку к 

здоровому образу 

жизни: 

содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию: 

укреплять разные 

группы мышц, 

способствуя 

формированию 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию: 

начать знакомить 

детей с элементами 

спортивных игр; 

обогащать репертуар 

подвижных игр; 

Совершенствовать 

умение держать 

равновесие; 

выполнение 

основных движений; 

обеспечивать 

Охранять и укреплять 

здоровье детей, формировать 

у них  

привычку к здоровому 

образу жизни: 

содействовать полноценному 

физическому развитию: 

создавать условия для 

совершенствования 

основных физических 

качеств; 

продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 

разнообразной 

самостоятельной 



38 
 

овощах и фруктах, 

молочных 

продуктах, 

полезных для 

здоровья человека. 

• Дать 

представление о 

том, что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются 

силы. 

• Дать 

представление о 

необходимости 

закаливания. 

• Дать 

представление о 

ценности 

здоровья; 

формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

• Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей. 

• Формировать 

умение сообщать о 

самочувствии 

взрослым, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью, 

осознавать 

необходимость 

лечения. 

правильной осанки;  

обеспечивать 

необходимый 

двигательный 

режим в течение 

дня;  

обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности, 

строго соблюдая 

санитарные  

нормы и правила 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

укреплять здоровье 

детей: 

предупреждать 

детские 

заболевания, 

систематически 

проводить 

оздоровительные 

мероприятия с 

учётом состояния 

здоровья и уровня 

физического 

развития  

каждого ребёнка; 

укреплять 

организм, 

используя 

естественные 

природные 

закаливающие 

факторы  

(солнечный свет, 

воздух, вода); 

обеспечивать 

рациональный 

режим дня, 

сбалансированное 

качественное 

питание, 

обязательный 

дневной сон, 

достаточное 

пребывание на 

свежем воздухе 

 

безопасность 

жизнедеятельности, 

строго соблюдая 

санитарные  

нормы и правила 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

укреплять здоровье 

детей: 

создавать условия, 

способствующие 

повышению 

защитных сил 

организма, 

выносливости и 

работоспособности; 

предупреждать 

детские заболевания, 

систематически 

проводить 

оздоровительные 

мероприятия с 

учётом состояния 

здоровья и уровня 

физического 

развития  

каждого ребёнка; 

укреплять разные 

группы мышц, 

способствуя 

формированию 

правильной осанки,  

и следить за её 

поддержанием во 

время разных видов 

деятельности; 

предупреждать 

нарушения зрения; 

укреплять организм, 

используя 

естественные 

природные 

закаливающие 

факторы  

(солнечный свет, 

воздух, вода); 

оберегать нервную 

систему ребёнка от 

стрессов и 

перегрузок. 

 

двигательной активности; 

обогащать двигательный 

опыт детей за счёт 

общеразвивающих и 

спортивных  

упражнений; 

обучать детей технике 

выполнения основных 

движений; 

Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности; 

укреплять здоровье детей: 

широко использовать 

спортивные игры и 

упражнения, 

корригирующие 

упражнения, элементы 

ЛФК  

для профилактики 

нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

следить за поддержанием 

правильной осанки во  

время разных видов 

деятельности; 

укреплять организм, 

используя естественные 

природные закаливающие 

факторы (солнечный свет,  

воздух, вода); 

избегать перегрузки 

организованными 

занятиями; 

обеспечивать 

рациональный режим дня, 

сбалансированное 

качественное питание, 

дневной сон, достаточное  

пребывание на свежем 

воздухе; 

формировать сознательное 

отношение к окружающей 

среде, воспитывать 

здоровую брезгливость и 

стремление к чистоте;  

развивать самоконтроль 

при выполнении правил и 

норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки 

самообслуживания. 
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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. 

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. 

 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Вызывать 

интерес к 

труду 

близких 

взрослых; 

Побуждать 

узнавать и 

называть 

некоторые 

Рассказывать 

детям о понятных 

им профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

врач, продавец, 

Дать 

элементарные 

представления о 

жизни и 

особенностях 

труда в городе и 

в сельской 

местности (с 

опорой на опыт 

Расширять 
представления о 
сферах 
человеческой 
деятельности 
(наука,искусство, 
производство, 
сельское 
хозяйство); 
Продолжать 

Расширять 

осведомленность 

детей в сферах 

человеческой 

деятельности 

(наука, искусство, 

производство и 

сфера услуг, 

сельское 
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трудовые 

действия 

(помощник 

воспитателя 

моет посуду, 

убирает 

комнату, 

приносит 

еду, меняет 

полотенца, 

дворник 

подметает 

двор, убирает 

снег; как 

столяр чинит 

беседку и т. 

д.). 

Создавать 

условия для 

приобщения 

детей к 

доступной 

трудовой 

деятельности; 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду 

взрослых. 

повар, шофер, 

строитель и пр.); 

Расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, 

результатах 

труда. 

Способствовать 

приобщению 

детей к доступной 

трудовой 

деятельности; 

Побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда и 

творчества 

сверстников 

(рисункам, 

поделкам, 

постройкам и т. 

п.); 

Воспитывать 

уважение к 

людям знакомых 

профессий; 

Побуждать 

оказывать 

помощь 

взрослым, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам их 

труда. 

детей); 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями 

(шофер, 

почтальон, 

продавец, врач и 

т. д.); 

Расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, 

орудиях труда, 

результатах 

труда. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда и 

творчества; 

Знакомя детей с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивать 

значимость их 

труда; 

Формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей. 

знакомить с 
культурными 
явлениями (цирк, 
библиотека, 
музей и др.), их 
атрибутами, 
значением в 
жизни общества, 
связанными с 
ними 
профессиями, 
правилами 
поведения; 
Обогащать 
представления 
детей о 
профессиях. 
Рассказывать 
детям о 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 благо-

дарности к 

человеку за его 

труд. 

хозяйство), 

представления об 

их значимости для 

жизни ребенка, его 

семьи, детского 

сада и общества в 

целом. 

Через эксперимен-

тирование 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. 
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,Формирование основ безопасности. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Знакомить с 

предметным 

миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами; 

-знакомить с 

понятиями 

«можно — 

нельзя», 

«опасно»; 

-формировать 

представления 

о правилах 

безопасного 

поведения в 

играх с 

песком и 

водой (воду 

не пить, 

песком не 

бросаться и т. 

д.). 

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. 

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. 

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 

-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 
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помощью к 

взрослым; 

-учить называть 

свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон. 

умение обращаться 

за помощью к 

взрослым; 

-расширять знания 

детей о работе 

МЧС, пожарной 

службы, службы 

скорой помощи; 

-уточнять знания о 

работе пожарных, 

правилах поведения 

при пожаре; 

-закреплять знания 

о том, что в случае 

необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «101», 

«102», «103»; 

-закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон. 

 

2.1.6. 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: 

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 детского сада должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться 

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

подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   

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

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

     Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

      

     Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Развивать 

эстетические 

чувства детей, 

художественное 

восприятие, 

содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту 

окружающего 

мира, 

произведения 

Педагоги: 

• организуют 

наблюдение 

детей за 

предметами и 

природными 

объектами 

ближайшего 

окружения, 

подчёркивая 

красоту этих 

объектов — 

природную или 

рукотворную;  

• предоставляют 

детям 

возможности 

Педагоги: 

• развивают 

интерес детей к 

цвету и 

предоставляют 

им возможности 

экспериментиров

ания с цветом. 

Обучают 

приёмам 

смешивания 

красок для 

получения 

нужного оттенка, 

наложения цвета 

на цвет, 

размывания 

Педагоги: 

• применяют 

коллективные формы 

работы по созданию 

красочных 

изображений, панно, 

скульптурных 

композиций из 

глины или 

пластилина, 

объединённых 

общей темой, 

предоставляя детям 

возможность 

самостоятельно 

распределить работу, 

выбрать  

Педагоги: 

• практикуют 

использование 

иллюстрированн

ых альбомов, 

каталогов, 

видеоматериалов, 

интерактивных 

наглядных 

пособий по 

искусству 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура) для 

ознакомления 

детей с 

различными его 
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народного и 

профессиональн

ого искусства 

(книжные 

иллюстрации, 

изделия 

народных 

промыслов, 

предметы быта, 

одежда).  

Подводить 

детей к 

восприятию 

произведений 

искусства.  

Знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительност

и в разных 

видах искусства 

(цвет, звук, 

форма, 

движение, 

жесты), 

подводить к 

различению 

видов искусства 

через 

художественны

й образ.  

Готовить детей 

к посещению 

кукольного 

театра, 

выставки 

детских работ и 

т. д. 

самостоятельно 

экспериментиро

вать с разными 

изобразительны

ми материалами 

и средствами; 

• заражают детей 

эстетическими 

эмоциями, 

искренне 

выражая 

восхищение 

красотой 

природы, 

музыки, 

произведения 

искусства; 

• используют 

«Полочку 

красоты» — 

место в группе, 

хорошо видное 

детям, на 

котором  

воспитатель 

размещает 

красивые 

предметы, 

изображения, 

композиции из 

живых и 

засушенных 

растений, на 

которые он 

хочет обратить 

внимание детей.  

• используют 

игровую 

мотивацию 

создания 

продукта 

(рисунка, 

аппликации, 

фигурки  

из пластилина 

или глины) для 

игрушек; 

• проводят 

театрализации 

на настольном 

театре, с 

куклами бибабо. 

цвета; 

• обучают 

разным приёмам 

получения 

изображений в 

рисовании. 

Побуждают 

детей к 

экспериментиров

анию с 

сочетанием 

различных 

приёмов 

рисования; 

• обучают 

разным приёмам 

получения 

выразительных 

изображений в 

аппликации:  

• используют 

«Полочку 

красоты»; 

• используют 

«Гору 

самоцветов» — 

панно с 

заданными 

контурами 

изображений.  

Работу с «Горой 

самоцветов» 

воспитатель 

организует, 

предлагая детям 

творчески 

воплотить те 

навыки и умения 

изобразительной 

деятельности, 

которые они 

получили ранее; 

• используют 

игровую 

мотивацию 

помощи и 

защиты игрушек 

при создании 

детьми 

изображений; 

• проводят 

театрализации на 

и осуществить свой 

вклад в общую 

работу; 

• практикуют 

использование 

иллюстрированных 

альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, 

интерактивных 

наглядных пособий 

по искусству для 

ознакомления детей 

с различными его 

видами (живопись, 

скульптура), 

воспитания 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства; 

• используют 

«Полочку красоты»,  

• организуют в 

возрастных группах 

разные виды театров 

и поощряют желание 

детей реализовать 

себя в театрализо-

ванной деятельности, 

в играх в кукольный 

театр;  

• организуют 

театральные 

спектакли 

(театральные 

фестивали) с 

большим 

количеством 

участников и 

максимальным 

охватом детей;  

• знакомят детей с 

высокохудожественн

ыми произведениями 

литературы (проза, 

поэзия), 

музыкального 

(вокальная, 

инструментальная 

музыка) и 

изобразительного 

искусства (живопись, 

видами, 

воспитания 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства;  

• знакомят 

детей с 

дизайном как 

проектно-

эстетической 

деятельностью; 

• практикуют 

использование 

иллюстрирован

ных каталогов 

модной одежды 

и обуви, в том 

числе детской, 

аксессуаров, 

каталогов 

мебели, посуды 

для воспитания 

эстетического 

восприятия 

окружающего 

мира в части его 

бытовой, 

промышленной 

составляющей; 

• используют 

рисование, 

лепку, 

аппликацию по 

замыслу или 

заданной теме, 

предоставляя 

детям свободу 

выбора изобра-

зительных 

средств, а также 

приёмов 

создания 

изображения; 

• применяют в 

образовательно

м процессе 

биографический 

метод: рассказы 

о выдающихся 

художниках, 

писателях, 
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настольном 

театре, с куклами 

бибабо. 

графика, 

скульптура); 

• используют 

музейную 

педагогику как 

средство 

художественно-

эстетического 

развития детей. 

композиторах. 

 

2.2.  Особенности реализации воспитательного процесса 

 

2.2.1.  Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется воспитание дошкольников 

 

В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, воспитание 

дошкольников должно строиться как этнокультурная, детерминированная деятельность, 

учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, воспитывающая у детей 

интерес и уважение не только к культуре своего народа, но и к культуре других народов.  

     Ссылаясь на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), а также на 

государственную программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на период 20ё21–2024 

гг.», можно сказать, что современный период в российской истории и образовании -  время 

смены ценностных ориентиров.  

     Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное 

развитие дошкольников предполагает формирование первичных представлений о малой 

родине.  

     Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает острая 

потребность в организации целенаправленной работы по формированию поликультурной 

личности, сочетающей в себе системные знания в области различных культур, стремление и 

готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное образование является первым звеном в 

этой работе.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ. 

 

      В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара используется Программа «Мы живем в России». 

Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Издательство "Скрипторий 2003", 2008г.

 Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в условиях дошкольного образовательного учреждения и может 

быть использована как парциальная.  

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-воспитательного 

эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 

гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое 

России. 

 Программа рассчитана на два года и предназначена для работы с детьми в старшей и 

подготовительной группах детского сада.  
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В данной программе представлены перспективное планирование, подробные конспекты 

занятий, утренников, развлечений. Предлагаемые занятия связаны между собой тематически и 

представляют целостную картину сведений о родном крае, культуре, родной стране - России, ее 

прошлом и настоящем. Основное содержание дополнено разным практическим материалом, 

который поможет педагогу в работе с детьми: пословицы и поговорки, авторские 

дидактические игры и т.п., а также критерии диагностики уровня знаний и навыков детей.  

  

2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы, методы и средства реализации программы  

1. Игровая деятельность.  

2. Коммуникативная деятельность.  

3. Познавательно-исследовательская деятельность.  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

6. Конструирование.  

7. Изобразительная деятельность.  

8. Музыкальная деятельность. 

 9. Двигательная деятельность. 

      Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

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

 

возраст формы способы, методы средства 

социально — коммуникативное развитие 

младший 

возраст (2 

– 4 года) 

беседа, разговор,  

наблюдения, 

рассматривания, 

сюжетная игра, 

игры с 

правилами, 

практическое 

экспериментиров

ание, умственное 

экспериментиров

ание. 

Способы: игровые, 

информационные, практические.  

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), словесные 

(чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, 

потешек;  вопросы, указания, 

объяснения, 

беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации,   игры с 

разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование 

развивающих кукол. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

 реальные 
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(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

старший 

возраст (5 

– 8 лет) 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины и 

конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

ситуации 

разговор, 

экскурсии, 

наблюдения, 

рассматривания и 

др. 

сюжетная игра 

игры с 

правилами, 

театрализованные 

игры, мастерская, 

коллекционирова

ние, 

практическое, 

экспериментиров

ание, умственное 

экспериментиров

ание. 

Способы: исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), словесные 

(чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, 

потешек;  вопросы, указания, 

объяснения, 

беседы), практические (игровые 

развивающие 

ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с 

разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование 

развивающих кукол. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

 реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

2.2.4. Воспитательно значимые проекты и программы. 

 

     МАДОУ «Детский сад № 56» принимает участие в национальных проектах нашей страны.  

     В рамках национального проекта «Образование»: 

1. Принимаем участие в региональном проекте «Успех каждого ребёнка»: 

–  Участие в районных, городских, региональных и всероссийских конкурсах. 

–  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников с ОВЗ по 

комплексной психолого-педагогической коррекции познавательной и коммуникативной 

сфер личности. 
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2. В ходе регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 

–  Создание бесплатного  консультативного центра помощи родителям детей в возрасте от 

2 до 7 лет, воспитывающихся в условиях семьи. 

–  Информирование родителей о реализации национальных проектов на официальном 

сайте организации. 

–  Участие в совместных с родителями смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках. 

направленных на популяризацию института здоровой, полной семьи. 

3. В ходе регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

–  Обеспечивается электронный документооборот (АСУ РСО, электронная система оценки 

качества образования, электронные образовательные ресурсы и пр.). 

–  Увеличилось количество ноутбуков с подключением к сети Интернет для пользования 

педагогами ДОУ. 

–  Создаются электронные образовательные маршруты для родителей воспитанников на 

сайте МАДОУ. 

–  Увеличилось количество воспитанников, принимающих участие в онлайн-конкурсах, 

олимпиадах. 

–  Осуществляется курсовая подготовка педагогов в части широкого внедрения и 

использования современных цифровых технологий, а также инструментов электронного 

обучения. 

–  Во время пандемии короновируса образование осуществлялось в дистанционном 

режиме. 

–  Осуществление обратной связи с  родителями детей (законными родителями) в 

дистанционной форме, через электронную почту, общение в социальной сети 

«ВКонтакте», Viber, Twitter. 

4. В ходе регионального проекта «Социальная активность»: 

–  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в МАДОУ. 

–  Участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального 

уровней. 

–  Сотрудничество с Самарским государственным социально-педагогическим 

университетом, (СГСПУ) по реализации научно-методического проекта на тему: 

«Сотрудничество с родителями как условие качества дошкольного образования». 

5. В ходе регионального проекта «Молодые профессионалы»: 

–  Проведён семинар: «Профессиональный стандарт педагога». 

–  Организация педагогической практики для студентов педагогического колледжа. 

–  Организация наставничества для молодых педагогов и в период прохождения 

обучающимися производственного обучения. 

6. В ходе регионального проекта «Новые возможности для каждого»: 

–  Организация непрерывного образования (курсы повышения квалификации, посещение 

методических объединений, семинаров, самообразование и пр.). 

–  Организация и проведение образовательных проектов. 

 

В рамках национального проекта «Демография»:  

1. Приняли участие в региональном проекте «Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для 

детей до трех лет»:  
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–  В декабре 2019г. в нашем ДОУ открыты 3 группы раннего возраста (от 2-х лет). 

–  Созданы условия дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

–  Проводилась информационно - разъяснительной кампания с родительской 

общественностью по информированию о возможности получения в нашем ДОУ 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

2. В ходе регионального проекта «Старшее поколение»: 

–  Ежегодно проводятся волонтёрские акции «День пожилого человека», «Поможем 

ветерану» и др. 

3. В ходе регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек": 

–  Организация «Дней здоровья» для сотрудников и родителей с детьми. 

–  Размещение материала о необходимости вести здоровый образ жизни на 

информационных стендах, сайте МАДОУ. 

–  Проведение с дошкольниками занятий, бесед, организация совместных с родителями 

образовательных проектов по ЗОЖ. 

4. В ходе регионального проекта "Спорт – норма жизни": 

–  Ежегодное участие в Региональной акции «Единый день ГТО». 

– Участие детей в спортивных конкурсах в рамках городской программы «Удивительный 

малыш». 

– Проведение спортивных праздников «Папа, мама, я – спортивная семья!», спартакиады 

в ДОУ. 

– Пополнение оборудованием физкультурных уголков групп. 

 

Также наше учреждение принимает участие в следующих мероприятиях: 

– Наш детский сад стал Победителем во Всероссийском смотре-конкурсе "Образцовый 

детский сад 2020-2021». 

– Учреждение является инновационной площадкой АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе „Вдохновение“» 

– Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест». 

– Всероссийский конкурс по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги». 

 

– Региональный этап конкурса лучших практик реализации программы «Разговор о 

правильном питании». 

– Региональный конкурс «Растим патриотов Самарской губернии». 

– Региональный конкурс детского творчества "Талантики". 

– Конкурс исследовательских проектов старших дошкольников и младших школьников, 

посвященных Году Памяти и Славы. 

– Региональный конкурс профессионального мастерства педагогического мастерства 

«Детский сад года». 

– Областной  конкурс электронных  образовательных ресурсов «Педагогическая мозаика 

2020» 
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– Муниципальный фестиваль виртуальных экскурсий «Путешествие по Самарскому 

краю». 

– Фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее» проводится в рамках «Десятилетия 

детства» в России и приурочен к проведению Года науки и технологий в России и 

празднованию 170-летию Самарской губернии. 

– Фестиваль онлайн-проектов «Траектория развития современного воспитателя». 

– Городской фестиваль детского творчества «Росточек». 

– Конкурс профессионального мастерства «Детский сад года».0 

– Конкурс профессионального мастерства Воспитатель года. 

– Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 

2021». 

– Городской конкурс на лучший волонтерский проект «Я волонтер». 

– Городской конкурс детского рисунка «Самара- Куйбышев – Самара».- и пр. 

     В дальнейшем мы планируем принять участие в региональном научно-методический 

проекте по теме: «Психолого-педагогические условия развития субъектности детей 

дошкольного возраста в детско-родительских отношениях» совместно с Самарским 

государственным социально-педагогический университетом (СГСПУ), а также: 

-  Фестивале педагогического мастерства в г.о. Кинель. 

 

2.2.5. Ключевые моменты уклада МАДОУ 

 

      Ключевыми моментами уклада МАДОУ № 56 в воспитании являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. Каждая неделя имеет свою тему в соответствии с возрастом детей.  

 

Календарь традиций ДОО 

(фрагмент из календарно-тематического планирования) 

Месяц Дата/неделя Мероприятия для детей 

  3-4 года 5-8 лет 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

1 неделя « Как я провел лето» 

2 неделя « Что нам Осень подарила» «Дары осени» 

3 неделя «Здравствуй детский сад» «Мы пришли в детский 

сад» 

4 неделя «Краски Осени»( осень в огороде) 

27 сентября День работника дошкольного образования 

Октябрь 1 октября Акция «Дорогие мои старики!» 

1 неделя « Моя дружная семья»( семья, 

дом в котором я живу) 

«Азбука безопасности» 

2 неделя « Я живу на Волге» 

3 неделя «Моя родина Россия» «Широка страна моя 

родная» (Символы) 

4 неделя «Удивительные вещи вокруг 

нас» 

«Моя дружная семья» 

(семья, дом, в котором я 

живу, мебель) 
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Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Традиции жизни групп и праздники 

 

Традиция «Утро 

радостных встреч» 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

«Круг хороших 

воспоминаний» 

 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой  

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем.  

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-

нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что 

каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные 

дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно 

это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

Традиция «Сладкий 

вечер» («Сладкий 

час») 

 

Проводится эта традиция в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации 

ребёнка старшего дошкольного возраста, она проводится в форме 

чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. 

День рождения 

 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные 

красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите 

какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; 

разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. 

Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже 

должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов  

Режимные 

моменты  

 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитания 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные)  

Самостоятельная и совместная 

со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность  

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми  Коммуникативная деятельность  Все виды воспитания 

Экскурсии по Поисково-исследовательская, Познавательное 



52 
 

участку (теплое 

время года)  

коммуникативная деятельность 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры  

Самообслуживание  Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой  

Элементарная трудовая 

деятельность  

Познавательное и 

трудовое 

Утренняя 

гимнастика  

Физическая активность  Физическое  и 

оздоровительное 

Завтрак  Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое  

Этико-эстетическое 

Совместная 

со взрослым 

образователь-

ная 

деятельность 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих  

образовательных  

ситуаций 

Подготовка к 

занятиям  

Элементарная трудовая 

деятельность  

Трудовое  и 

познавательное 

Непрерывная 

образователь

ная 

деятельность  

Занятия 

Коллекционирован

ие Реализация 

проектов Решение 

ситуативных задач 

Чтение художест-

венной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетнодидактичес

кие игры 

Конструирование  

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная активность  

Решение 

воспитательных 

задач в соответствии 

с содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное, 

физическое, 

трудовое, 

социальное  

Этико-эстетическое 

и патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Занятия 

Коллекционирова-

ние  

Реализация 

проектов  

Решение 

ситуативных задач 

Чтение художест-

венной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии  

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические 

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная  

Трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность  

Все направления 

воспитания 
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игры 

Конструирование 

Труд в природе  

Подготовка к 

обеду. Обед  

Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от 

сна к бодрст-

вованию  

Гимнастика 

пробуждения  

Физическая активность  Физическое 

Закаливающие 

процедуры  

Воспитание навыков ЗОЖ  Физическое 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое  

Самостоятельная деятельность  Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Совместная 

со взрослым 

образователь- 

ная 

деятельность  

Мастерская 

Коллекционирова-

ние  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация 

проектов  

Изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная деятельность  

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Коллекционирован

ие Реализация 

проектов Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, 

сюжетнодидактичес

кие, подвижные, 

сюжетноролевые 

игры 

Конструирование 

Труд в природе  

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, 

физическая активность  

Все направления 

воспитания 
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2.2.6. Использование современных воспитательно-образовательных технологий  

 

 В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара используются следующие технологии: 

1. Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения, 

на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у детей новых качеств и умений.  

Кейс-технология дает возможность встать на позицию человека, реально принимающего 

решения, учиться на ошибках других. 

2. Технология «Цифровые истории».  Привлечение дошкольников с ОВЗ к 

созданию историй с использованием цифровых технологий — это не просто прием, который 

помогает заинтересовать; подготовка «цифровых» историй поможет детям приобрести навыки 

и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире.  

3. Технология «Ежедневный рефлексивный круг». «Ежедневный рефлексивный 

круг» проводится каждый день перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе, 

начиная с младшей.  

4. Технология «Ситуация месяца» Каждую ситуацию дети всех возрастных групп 

проживают в течение одного месяца, иногда и более, в зависимости от её сложности и интереса 

к ней детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится заключительный 

праздник. Эти мероприятия проводятся вместе с детьми компенсирующих и общеразвивающих 

групп.  

5. Развивающее общение Технологии «Развивающее общение» принадлежит 

ведущая роль в развитии саморегуляции поведения детей, поскольку она позволяет если не 

полностью, то в большей степени самому ребёнку с ОНР решать свои проблемы, найти 

решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в общении детей всех 

возрастных групп. 

6. Технология «Дети-волонтёры». Для организации и реализации данной 

технологии необходимо специально в каждый режимный момент предоставлять старшим детям 

возможность помочь или научить младших детей.  

7. Технология «Социальная акция». Технология «Социальная акция» направлена, 

прежде всего, на консолидацию усилий педагогов и родителей по развитию гражданской 

позиции у дошкольников, а также является тем средством и способом, который позволяет 

реально включить родителей в жизнь детского сада. «Социальная акция» — есть современный 

способ привлечь и объединить всех участников образовательного процесса.  

Можно проводить различные акции. Например, «Рождественский подарок», «Вернисаж на 

заборе», «Подарок ветерану» и пр. Эти акции тоже проводятся совместно детьми 

компенсирующих и общеразвивающих групп. 

 

2.2.7. Отличие МАДОУ № 56 от других ДОУ. 

     О степени уникальности МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара говорит то, что оно 

узнаваемо и на слуху в образовательной среде города. Также степенью уникальности нашего 

ДОУ служит его привлекательность для родителей и педагогов. Оно способно более, чем 

другие ДОУ,  обеспечить педагогам стабильность, удовлетворённость трудом, инновационные 

процессы и профессиональное развитие. 
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Внешними проявлениями уникальности нашего ДОУ является внешняя атрибутика: эмблема 

ДОУ (логотип), использование логотипа на фирменных бланках, флажки, бейджики педагогов с 

логотипом и своим Ф.И.О. и пр. 

В учреждении имеется Гимн ДОУ № 56, который исполняется на торжественных 

мероприятиях. Имеется и рекламная продукция – информационные баннеры на всех четырёх 

корпусах.  

       Внешний облик помещений ДОУ эстетически привлекателен и соответствует целям 

образования:  каждое  групповое  помещение  имеет   своё  индивидуальное  оформление,  

согласно  названию («Непоседы», «Почемучки», «Солнышко», «Радуга» и т.д.) и  

направленности  групп (общеразвивающие, разновозрастные  и компенсирующие). 

В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара обеспечена доступность всех педагогов к 

информационным образовательным ресурсам. В образовательной предметно-пространственной 

среде используется достаточное количество технических средств. В каждой коррекционной 

группе нашего учреждения имеется ноутбук и диски с различными программами для работы с 

детьми логопедов и воспитателей. Во всём учреждении можно воспользоваться Интернетом 

через Wi-Fi. 

      Педагогические работники МАДОУ «Детский сад  № 56» г.о. Самара ежегодно  выступают  

на научно практических  конференциях  разного  уровня, методических   марафонах, круглых  

столах,  семинарах, участвуют в  конкурсах   методических  разработок. Кроме выступлений 

педагоги размещают свои методические разработки в различных печатных изданиях, на 

интернет ресурсах. 

2.2.8. Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнёрами 

 

      Создана внешняя система взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов для решения актуальных проблем образовательного процесса, 

разнообразия деловых и творческих связей с различными организациями и учреждениями 

города.  

Основные направления  МАДОУ № 56 г.о. Самара в работе с макросоциумом: 

 взаимодействие с социальными структурами:  

- Администрация Самарского внутригородского района г. Самары (социальный отдел, комиссия 

по делам несовершеннолетних и опеке);  

 взаимодействие с образовательными учреждениями: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет»  СГСПУ (кафедра 

психологии и социальной педагогики факультета начального образования); 

- ГАУДПО СО СИПКРО  

- МБОУ СОШ № 13, № 15, № 63 г.о. Самара 

- ГАПУ «Самарский государственный колледж» 

- ГБПОУ СО «Самарский социально-педагогический колледж» 

-  МБОУ ДОД ЦП «Мечта». 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения:  

- ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 3 (детская поликлиника) 

 взаимодействие с учреждениями культуры:  

 МБУК г.о. Самара «Музей «Детская картинная галерея» 
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 ГБУК «Самарский областной художественный музей» 

 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» № 14 (Детская библиотека). 

 

2.2.9. Особенности МАДОУ № 56, связанные с работой с детьми с ОВЗ 

 

 Наше учреждение имеет общеразвивающие, разновозрастные  и компенсирующие 

группы. В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,  квалифицированная  коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с  ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. 

Для работы с ребёнком-инвалидом введена должность тьютера. 

     В учреждении имеется Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Предназначена для работы с детьми в компенсирующих группах, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

    Имеется Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в общеразвивающих группах. Данные программы разработаны на 

основании Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (от 07.12.2017г. № 6/17) и  с учётом  

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор - Н. В. Нищева. 

     Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

      Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

      Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зоне театра и др.), созданы условия для общения и 

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

сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в 

ведущей деятельности этого периода - игре. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается 

активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых 

качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 
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      Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

ребенка 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Разнообразные виды 

деятельности во всех 

уголках активности группы 

 

Экскурсия 

- Детское проектирование 

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Проектная деятельность  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

      В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МАДОУ. 

    Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МАДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

      Одним из наиболее важных направлений работы МАДОУ является активное вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательную деятельность и связанные с ней  формы работы 

(конкретные дела, проекты и т.д.). Во-первых, родители начинают осознавать свою 

сопричастность к происходящему в группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в 

группе помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных вопросах 

воспитания, найти ответы на волнующие  

вопросы и, как следствие, приобрести новые умения.  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей 
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2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательной деятельности 

4) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

• создание библиотеки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  

• мастер-класс;  

• круглый стол  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать 

и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение 

мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного 

оформления; 

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.); 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект 

семейного книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т. п.). 
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III. Организационный  раздел  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МАДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МАДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя МАДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой МАДОУ и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МАДОУ включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МАДОУ. 

Устав МАДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

МАДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

ООП МАДОУ и Программа воспитания. 
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предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

МАДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие МАДОУ 

с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство МАДОУ с 

социальным  окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания.   

 

      Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Ранний возраст  

 

№ п/п Наименование  Количество 

1.  Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

1 

2.  «Социально-коммуникативное развитие детей». Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста "Первые шаги". Смирнова Е.О., Холмогорова В.М., 

Чайка И.Л. 

1 

3.  Развитие игровой деятельности детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

"Первые шаги". 

Галигузова Л.Н. 

1 

4.  «Речевое развитие детей». Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые 

1 
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шаги". Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

5.  «Познавательное развитие детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

"Первые шаги". Мещерякова С.Ю., Ермолова Т.В., Смирнова Е.О. 

1 

6.  «Художественно-эстетическое развитие детей». Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста "Первые шаги". 

Мещерякова С.Ю.,  Галигузова Л.Н. 

1 

7.  «Физическое развитие детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

1 

 

         Дошкольный  возраст 

 

№ п/п Наименование  Количество 

1.  Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» авторы: С.Г.Якобсон,  Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, Е.А. Екжанова 

3 

2.  Примерная  адаптированная  программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - 

Н. В. Нищева 

2 

3.  « Радуга». На пороге школы. Метод рекомендации для воспитателей  

(6-7 лет) 

3 

4.  « Радуга». Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. Метод 

пособие для воспитателей 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева 

12 

5.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 

6.  « Радуга». Познаю мир. Метод. рекомендации 

для воспитателей Т.И. Гризик 

11 

7.  «Радуга».  Познаю мир. Знаки и символы. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста. Т.И. Гризик 

6 

8.  « Радуга». Учусь говорить. Метод. рекомендации 

для воспитателей  В.В. Гербова 

11 

9.  « Радуга». Учусь говорить. Средний возраст. Пособие для детей В.В. 

Гербова, Т.И.Гризик 

3 

10.  « Радуга». Познаю мир. Знаки и символы Т.И. Гризик 6 

11.  « Радуга». Учусь говорить. Метод рекомендации 

для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет. 

В.В. Гербова 

11 

12.  «Радуга». Природа, искусство и изо-деятельность детей. Метод. 

рекомендации для воспитателей Т.И. Доронова 

11 

13.  «Радуга». Готовимся к празднику. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

А.А. Грибовская, В.М. Кошелев 

6 

14.  «Радуга». Художественный и ручной труд в 

детском саду. Книга для воспитателей 

В.М. Кошелев 

11 

15.  «Радуга». Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей младшего дошкольного возраста.Т.Н. Доронова 

3 
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16.  «Радуга». Дошкольникам об искусстве. Средний возраст. Пособие для 

детей. Т.Н. Доронова 

3 

17.  «Радуга». Детям о народном искусстве. 

наглядное пособие для детей дошкольного возраста А.А. Грибовская 

9 

18.  Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению 

2 

19.  Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников. – М. 

2 

20.  Васькова О.Ф. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. – СПб. : Детство-Пресс, 2012.   

2 

21.  Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. – СПб. : Детство-Пресс, 2012. 

2 

22.  Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

2 

23.  Микляева Н.В. Работа педагога-психолога в ДОУ 2 

24.  Трясорукова Т.П. Психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

2 

25.  Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей 2 

26.  Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. 

2 

27.  Развитие речи детей 3-4 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения 

2 

28.  Батяева С.В. Настольно-печатная игра для детей старше 3-х лет. 

Логопедические карточки (звуки Ш, Ж, Ч, Р, С, З, Ц, Л) 

2 

 

 

Образовательная 

область 

Перечень средств обучения и воспитания 

Познавательное развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

 

 
 

Комплекты шкафов для игрушек и пособий; 

Мягкая детская мебель; 

Стенки для материалов, пособий, игрушек; 

Игровые наборы «Парикмахерская»; Игровые наборы «Кухня»; 

Книжные шкафы; 

Столы регулируемые четырехместные; двухместные; 

Стулья детские регулируемые; 

Мольберты; 

Тематически оформленные уголки; 

Наглядный и раздаточный материал; 

Кукольные театры; 

Музыкальные центры; 

Наборы детских музыкальных инструментов; 

Детские и взрослые костюмы в ассортименте; 

Детские банкетки; 

Стенки для использования пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала; 

Ширмы для кукольного театра; 

Флажки, ленты; 

Атрибуты для подвижных игр; 

Маты гимнастические; 

Скамьи гимнастические; мячи разного диаметра; 

Канаты; Кегли; Палки гимнастические; 
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Обруч разного диаметра; и пр. 

Дорожки со следочками; 

Уголки примирения;  

Уголки уединения и пр. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ 

 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

     Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

– создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

     Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи 

или проводов зимы, праздник встречи весны;  

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 
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Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурные традиции  жизни детского сада в следующих формах:  

- выход детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

- условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском 

саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организация праздников-сюрпризов; 

- творческие встречи с работниками музеев, картинных галерей; 

- музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с 

приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

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

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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      Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 56 обеспечивает 

максимальную реализацию воспитательро-образовательного потенциала пространства ДОУ, 

групп, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.      

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

воспитательных целей;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.     

  Развивающая  среда МАДОУ  построена  на  следующих  принципах:  

1) насыщенность; 

 2)  трансформируемость;  

3)  полифункциональность;  

4)  вариативной; 

 5) доступность;   

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

  возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.       

   Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;     

     Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
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активность детей.        Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.         

     Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

 
Виды деятельности Компоненты предметного 

пространства 

Организация предметного 

пространства 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно  

-исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, чтение 

Игровой материал, спортивное 

оборудование, предметы 

природного и бросового 

материала, оборудование для 

проведения 

экспериментирования, 

оборудование для трудовой и 

изобразительной деятельности, 

музыкальные инструменты и 

оборудование для 

театрализованной деятельности, 

книги, произведения живописи 

и графики, скульптуры, 

этнические сувениры, 

комнатные растения; продукты 

детского творчества, которые 

ребенок использует по 

собственному усмотрению 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; музыкальный; 

природный.  

Самостоятельная 

деятельность детей по 

освоению 

образовательных 

областей 

Оборудование и материалы 

(дидактические и раздаточные) 

для обучения детей, 

канцелярские принадлежности, 

дидактические игры и рабочие 

материалы для индивидуальной 

работы по обеспечению 

усвоения программного 

материала 

Сенсорный уголок;  детского 

экспериментирования, 

строителя, изобразительного 

творчества; сенсорный; 

книжный. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

обеспечивающая 

формирование 

гендерной 

принадлежности 

Игрушки и игровое 

оборудование, предназначенное 

для мальчиков и девочек, 

оборудование для 

продуктивной и трудовой 

деятельности 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; музыкальный; 

природный; уединения. 
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Предметно-развивающая среда групповых комнат 

  
Микроцентр Основное  

предназначение 

Оснащение 

 «Физкультурный  

уголок»  

 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

  Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

«Уголок  природы» Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности   

 

Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты  

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы  

 Материал для проведения элементарных 

опытов  

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии  

   Инвентарь   для  трудовой  деятельности  

   Природный   и  бросовый  материал.  

Материал по астрономии (ст, подг)  

   Расширение  познавательного  

сенсорного 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение 

познавательного  и 

социального опыта 

 Дидактические  игры  

 Настольно-печатные  игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования  

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

Напольный  строительный  материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)   

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

  Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

  Транспортные  игрушки  

  Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).    
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«Игровая  зона»  

 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта  

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности   

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП  

Макеты  перекрестков,  районов  города,  

  Дорожные  знаки  

Литература  о  правилах  дорожного  

движения  

 «Краеведческий       

уголок»  

 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 

 Образцы русских и тульских костюмов  

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного 

искусства  

 Предметы русского быта  

 Детская художественной литературы  

 Государственная символика 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.   

 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  

Тематические выставки  

 

«Театрализован-

ный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях   

Ширмы  

  Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

 Предметы декорации  

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

  Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  
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 Альбомы- раскраски 

  Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

 Предметы народно – прикладного 

искусства  

Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности   

 

Музыкальные игрушки и инструменты, 

 Дидактические игры 

Детская литература 

Предметы, издающие различные по тембру 

звуки  

 

 

Для осуществления работы в рамках вариативной части программы в группах созданы уголки: 

 

Название Основное  предназначение   Оснащение 

Уголок краеведения Расширять представление детей 

о родном крае, городе, стране. 

Символика города, России (флаг, 

герб), портрет президента, карта 

Самарской области, России, глобус,  

худ. лит- ра о родном крае, России 

произведения устного народного 

творчества, фотоальбомы о 

достопримечательностях города 

Самары, о столице нашей родины- 

Москве, иллюстрации народных 

промыслов( материал меняется в 

зависимости от изучаемых блоков) 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровые условия в ДОУ соответствуют критериям оценки реализации программы 

воспитания в МАДОУ: 

- квалификации педагогических работников соответствуют требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- квалификации учебно-вспомогательного персонала соответствуют требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников соответствует 

занимаемой должности; 

- педагогические работники способны к конструктивному взаимодействию с родителями 

воспитанников и пр. 

Всего работников – 94 чел. 

Административный персонал – 2 чел. 

Педагогические 

работники 

Всего образование 

Высшее Среднее 

профессиональное 

Всего педагогов 42 22 20 

методист 1 1  
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воспитатели 29 11 18 

Старшие воспитатели 2 2  

Музыкальные 

руководители 

2  2 

Инструктор по 

физической культуре  

1 1  

Учителя-логопеды  5 5  

Педагоги-психологи  2 2  

 

Квалификационные категории педагогов: 

Высшая категория – 16 чел. 

Первая категория  - 12 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 1 чел.   

 

Для работы с ребёнком-инвалидом из числа воспитателей  выделен 1 тьютор. 

Другие работники: 

Помощники воспитателей – 17 чел. 

Медицинский персонал – 4 чел. 

Обслуживающий персонал – 29 чел. 

 

по количеству работников, имеющих отличия  

 

Всего Отличник 

образования, 

просвещения и т.п. 

Почётный 

работник общего 

образования 

Грамота МО 

5 1 2 2 

 

В течении трёх лет все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

 В МАДОУ № 56 приглашаются специалисты из других образовательных учреждений 

(проведение платных образовательных услуг), учреждений культуры (музеи, картинные галереи 

и пр. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией                           

воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий детского сада; регулирование 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 
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Методист Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием воспитанников, в том числе с помощью электронных 

форм.  

Разрабатывает план (программу) воспитательной работы.  

Проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч.год; 

- осуществляет наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

 

Старший 

воспитатель 

 - осуществляет информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- организует повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- обеспечивает участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- осуществляет организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- участвует в создании необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- обеспечивает развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы: 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Учитель-логопед Способствует развитию общения воспитанников.  

Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими). 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Координирует работу педагогического 

персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их участия в 

развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих 

способностей. Участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, 

воспитанниками навыками и техникой выполнения физических 

упражнений, формирует их нравственно-волевые качества. 

Организует активный отдых воспитанников в режиме учебного и 

внеучебного времени образовательного учреждения. Организует и 

проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

Младший 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

воспитанников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

      Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 

собой перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после 

принятия Рабочей программы воспитания:  

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ 

«Детский сад № 56» г.о. Самара. 

 Программа развития МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара. 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

   Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ № 56 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

      На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в МАДОУ. 

      На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
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      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 МАДОУ № 56, реализующем 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ 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. 
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара 

Патриотическое направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст 

 (2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Презентация книжки 

–самоделки «Это Я» 

Создание альбома « Путешествие по Самаре» 

Октябрь Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

Выставка детских рисунков на тему  «Мой любимый 

детский сад». 

 

Ноябрь Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 

Декабрь Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) 

Январь Фотовыставка «Природа и животные нашего края» 

Февраль  Беседы с детьми «Знакомимся с Красной книгой» 

Март Беседа « Я и моя 

мама». 

 

Экологический праздник, посвященный Дню Земли 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

Апрель Чтение 

стихотворений о 

природе. 

Проект: «Хлеб всему голова» Поэтический 

чемпионате «Тебе, 

моя Самара, 

посвящаю» 

Акция «Очистим планету от мусора» 

Май  

Сюжетно-ролевая 

игра: «Парад», «Мы 

солдаты». 

"Год памяти и славы" 

(Конкурс стенгазет, 

Посвященный Дню Победы) 

 

Акция памяти 

«Возложение 

цветов к Вечному 

огню» 

Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

Экскурсия в музей 

Боевой Славы 

Участие в акции "Бесссмертный полк" 

Социальная акция «Открытка для ветерана» 

Июнь Развлечение 

«Солнышко- 

ведрышко» 

Квест «День Волги» 

Развлечение «Люблю березку русскую» 

 

Июль Конкурс рисунков на асфальте  «Мы – друзья природы» 

Август Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

В течение 

года 

Цикл занятий по охране окружающей среды «Мы природу бережем!» 

Цикл бесед "Лучше нет родного края", " Наша Родина - Россия" 

Социальное направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст 

 (2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Конкурс рисунков «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Посещение выставки в Детской картинной галерее: 
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- «Вечные ценности глазами детей» 

Октябрь Спортивный досуг «Путешествие на остров Дружбы» Акция «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Кукольный театр  

«Кошкин дом» 

Событие «Час улыбки и 

доброты»  

Акция дети-

волонтеры «Уроки 

вежливости» 

Акция «Птичья столовая» Акция дети-

волонтеры «Старшие 

друзья - помощники»  

Проект «Мама слово дорогое» 

Декабрь Развлечения: «Мы веселые ребята» Развлечение «День 

дружбы» 

Январь Фотокомпозиция 

«Наши добрые дела» 

Интерактивная 

театрализованная игра 

«Веселый этикет» 

Виртуальный квест 

«Помоги другу» 

Февраль Фотовыставка «Для 

меня всегда герой 

лучший папа мой» 

Спортивный досуг  

«Мы сильные, мы дружные» 

Спортивный досуг 

«Веселые эстафеты» 

Март Просмотр 

мультипликационных 

фильмов на тему 

добра 

Открытое занятие «Волшебные 

средства понимания» 

Викторина «Знатоки 

общения» 

Апрель Флешмоб «Просто улыбнись» 

Май Создание «Островка 

примирения» 

(«скамейка - 

мирилка», «кубик 

рукопожатия» 

Социальная акция «Открытка 

ветерану» 

Социальная акция 

«Возложение цветов 

к памятнику воинам-

интернациолистам» 

Июнь Театрализация 

«Добрая сказка о 

дружбе» 

Создание альбома «Хорошо или 

плохо», «Подбери настроение» 

Акция «Поделись 

игрушкою своей» 

Июль Конкурс рисунков «Я и мой друг» 

Август Создание альбомов 

для цифровых 

рассказов «Оцени 

поступок», «Я и мои 

друзья» 

 Создание альбомов для цифровых рассказов «Оцени 

поступок», «Это я», «Как мы умеем дружить» 

В течение 

года 

Ежедневные игровые пятиминутки «Утро радостных встреч» 

Познавательное направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Развлечение «Сорока 

- белобока» 

Фотовыставка «Юные 

исследователи». 

 

Досуговые 

мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний 

Экскурсия в школу на 

праздник «День 

знаний» 
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Октябрь Развлечение 

«Водичка, водичка, 

умой моё личико» 

Досуг по ПДД: 

«Осторожно дорога» 

Викторина 

«Путешествие 

в страну математики» 

Ноябрь Строительная игра 

«Дом медведей». 

Викторина «Юные экологи» Интеллектуальное 

развлечение «Опыты 

с природными 

материалами» 

Декабрь Просмотр 

видеофильма «Про 

барана, который не 

знал правил 

дорожного 

движения», 

Проект «Друзья наши меньшие» Проект «Откуда 

появляется тень?» 

Январь Развлечение «В 

машине, в машине 

шофер сидит, 

машина, машина 

идет, гудит». 

Квест - игра «Волшебная 

лаборатория» 

Рассматривание 

карты России 

Февраль Создание коллекций  Викторина «Что? 

Где? Когда? 

Март Проект «Земля – наш общий дом» 

Апрель Беседа «Этот 

загадочный космос» 

Виртуальная экскурсия в музей «Самара космическая» 

Конкурс стенгазет «Мой дом – Вселенная» 

Май Игры-эксперименты 

с песком 

Экскурсии в парк, на Набережную р. Волга 

Июнь Викторина «Что мы знаем о лете». 

Июль Детская лаборатория «Волшебница-вода!» 

Август  Развлечение «День Российского флага» 

Физическое и оздоровительное направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Экскурсия в медицинский кабинет детского сада 

Акция «Будь здоров без докторов» 

Октябрь ЗОЖ Развлечение «Зайка 

- незнайка» 

День здоровья 

«Айболит 

в гостях у ребят» 

Ноябрь Изготовление 

книжек-

малышек: «Загадки о 

продуктах» 

Физкультурный праздник ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов мира» 

Декабрь Стенгазета «Полезно 

и вредно» 

Игра-тренинг «Сам себе 

доктор» с применением 

оздоровительных технологий. 

Викторина 

«Путешествие 

в страну Витаминию» 

Январь Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе»  

Февраль Просмотр 

мультфильма 

«Витамин роста»; 

Акция «Правильное питание – 

залог здоровья» 

Акция «Мы выбираем 

спорт» 

Март Игровая программа 

«Мы здоровыми 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в 
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растем»  рамках 

подготовки к ГТО) 

Апрель Просмотр мультфильма «Мойдодыр», «Королева – зубная щетка»; 

 

Май Досуг «Подарки 

солнечного света» 

Викторина «Здоровые 

привычки» 

Досуг «Огонь – твой 

друг; огонь – твой 

враг» 

Июнь Развлечение «Здравствуй, Лето!» 

Июль Создание «Книги о вкусной и здоровой пище» 

Флешмоб «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» 

Август Стенгазета «Овощи и фрукты – витаминные продукты» 

Акция «Играем во дворе» 

В течение 

года 

Гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 

Трудовое направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников 

Беседа «Порядок в шкафу» 

Октябрь Игра «Мы пришли 

умыться» 

 

Оформление мини-музея «У 

мамы руки золотые» 

 

Экскурсии в 

пожарную часть, 

встречи с 

работниками 

пожарной части 

Ноябрь Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Беседа «Кем работают твои родители» 

Декабрь Упражнение 

«Застегни пуговицы» 

Презентация лэпбука «В мире профессий». 

Январь Игра «Убери мусор в 

корзину» 

Оформление альбома 

«Я хочу быть…..» 

Акция «Кем быть» 

Февраль Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Труд на участке «Снежные 

постройки». 

 

Беседа по ранней 

профориентации «Все 

работы хороши!» 

Март Беседа «Культура 

поведения во время 

приема пищи» 

Игра-соревнование «Кто опрятней и аккуратней» 

Акция «Книжкина больница» 

Апрель Игровое 

занятие «Фея 

чистоты» 

Акция «Огород на 

подоконнике» 

Акция «Трудовой 

десант». 

Май Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода) 

Июнь Трудовой десант «Поможем воспитателю» 

Июль Развлечение «Да здравствует мыло душистое» 

Август Беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего нужно чистить зубы»; 

 

Этико-эстетическое направление 

Месяц Мероприятия 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 
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(5-8 лет) 

Сентябрь «Краски осени» (выставка - конкурс осенних букетов, выполненных совместно с 

родителями) 

Досуг «Бабушка 

испекла оладушки» 

Выставка «Осенний карнавал» 

Выставка народной игрушки   

(матрешка, дымковская и тд.) 

Конкурс детского 

рисунка 

«Здравствуй, осень  

золотая!» 

Октябрь Праздник осени 

«Осенняя полянка» 

Праздник «Здравствуй осень золотая» 

Инсценировка «Как дети 

Колобка спасли» 

 

Муз-литературная 

композиция «Музыка 

и поэзия» по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Ноябрь Кукольный театр по 

сказке «Заюшкина 

избушка».   

          Кукольный театр по сказке «Кот, лиса и петух».   

 

Декабрь Выставка-конкурс семейных творческих работ «Зимушка - зима» 

Создание музейной экспозиции «Музей Деда Мороза» 

Январь Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню объятий – 21 

января. 

Февраль Зимние игры забавы 

на воздухе  

«Что такое хоровод?»  

Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества 

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

Март Выставка открыток ко Дню 8 марта 

Праздник «Широкая масленица»  

 

Апрель Игра-забава 

«Ладушки- 

хлопушки». 

Творческий конкурс «Мама, папа, я – творим 

космические чудеса!» семейный конкурс, посвященный 

Дню космонавтики 

Май «Мы любим петь и 

танцевать» (концерт 

для кукол) 

Драматизация сказки « Репка» Этно-час «Традиции 

русской старины» - 

библиотека № 14 

Конкурс чтецов "Дню Победы посвящается" 

Июнь Конкурс рисунков «Краски лета» 

Июль  Развлечение «День ромашек» посвящённый Дню Семьи, любви и верности 

Август Конкурс рисунков «Наш город в будущем». 

В течение 

года 

Театральные 

представления  

Посещение выставок в Художественном музее 

Театральные представления в ДОУ 

Посещение выставок в Детской картинной галерее 
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