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1.1.Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 399» 

г.о. Самара (далее – Программа, Примерная программа, Программа воспитания), основана 

на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Программа разрабатывалась с учетом примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования,которая одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21) и в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 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» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей – социальноко-ммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – 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 воспитания: 

 Познавательное направление: развитие мышления воспитанников, их умственные 

способности. 
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 Физическое и оздоровительное направление: развитие у детей потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Трудовое направление: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых 

действий и навыков. 

 Этико-эстетическое направление: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления 

к созданию прекрасного. 

 Социальное направление: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения 

и выработка навыков правильного поведения в обществе; 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. 

 Патриотическое воспитание: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, 

ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.; развитие бережного 

отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой 

и незаменимой среды обитания человека. 

 Этико-эстетическое направление: развитие у детей мультикультурного образа мира 

и мультикультурной компетенции как условия межкультурного взаимодействия 

и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением собственной 

культурной идентичности. 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

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

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 
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 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические 

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

интеллектуальные чувства (радость познания). 

 

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 (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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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 

внутреннемудиалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.2. 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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
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программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

Планируемые результаты программы воспитания на основе личностных качеств 

ребенка (целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), 

побудительного (мотивационного) и деятельностного компонентов воспитания 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 

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

жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и 

самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

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

сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о 

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

к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в 

применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны 

решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать 

свой опыт познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, 

которые поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить 

свое здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и 

развивать свои потребности в двигательной активности. Они имеют представление о 

функционировании своего организма и условиях, необходимых для сохранения и 
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укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в 

природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и 

чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные средства общения. 

Они эффективно работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с 

другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое 

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

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную 

культуру и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для 

взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, национальных 

сообществ). Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой 

Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории 

своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на 

государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 

эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить 

положительные изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде 

всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и 

для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим 

миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности 

новые роли, идеи и способы деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес 

к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

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 Знание 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 
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художественно-эстетического вкуса. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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. 

Национально-культурной особенностью является то, что Самарская область 

представляет собой содружество разных национальностей: русских, татар, чуваш, мордвы  

и других народностей. Это отражается в содержании воспитательно-образовательной 

работы.  Решается задача воспитания толерантного отношения к людям разных 

национальностей, ведется работа по использованию региональных, муниципальных 

программ и опыта работы педагогов ДОУ города Самары по знакомству детей с 

национально-культурными особенностями родного края, с историей, бытом и культурой 

малой родины. Работа по формированию духовно-нравственной культуры осуществляется 

в совместной деятельности педагогов и детей и в тесном взаимодействии с родителями 

Тематическое планирование в рамках реализации социокультурного контекста 

Месяц Тема месяца Формы проведения 

Сентябрь «Мой город»   

(география, история, 

достопримечательности и т.д.) 

Экскурсии, изучение фото и видео 

материалов, беседы, составление 

рассказов 

Октябрь «Мой край»   

(география, история, 

достопримечательности и т.д.) 

Изучение фото и видео материалов, 

беседы, чтение литературы, 

продуктивная деятельность 

Ноябрь «Спорт – мой друг» 

(спортивные сооружения села, 

края;  достижения, спортсмены 

и т.д.) 

Экскурсии, изучение фото и видео 

материалов, беседы, составление 

рассказов 

Декабрь «Пою тебя – моя Самара» 

(знакомство с творчеством 

композиторов, поэтов, 

писателей Самарской области) 

Экскурсии, РДК, изучение фото и 

видео материалов, беседы, 

организация встреч, развлечения 

Январь «Красивое рядом»  

(знакомство с творчеством 

художников Самарской 

области) 

Экскурсии, сотрудничество с музеем, 

изучение фото и видео материалов, 

беседы, организация встреч, 

развлечения. Работа изостудии 

Февраль «Защитники Отечества» 

(воинская слава, долг 

защитника Отечества, наша 

армия и т.д.) 

Экскурсии, сотрудничество с музеем, 

изучение фото и видео материалов, 

беседы, организация встреч, 

развлечения. Работа изостудии 

Март Животный мир Самарской 

области 

Изучение фото и видео материалов, 

беседы, развлечения, изготовление 

Красной книги, участие в акциях и 
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конкурсах 

Апрель Растительный мир Самарской 

области 

Изучение фото и видео материалов, 

беседы, развлечения, изготовление 

Красной книги, участие в акциях и 

конкурсах, фотовыставка «Природы 

чудное творенье» о растительности 

нашего района 

Май «Наши люди – наша гордость» 

(о знаменитых и заслуженных 

людях, а также Героях 

Советского Союза, России, 

Самарской области) 

Изучение фото и видео материалов, 

беседы, развлечения, встречи с 

людьми, изготовление альбомов 

 

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ 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. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
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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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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



16 
 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

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;  

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.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 
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 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

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 ДОУ.  

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 ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
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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 ДОУ 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. 

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 
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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 ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 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 
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развитиеэмоциональной 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 ДОУ;  

 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. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных особенностей детей 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Социальное направление воспитания 

Совместнаядеятельность 
Режимныемоменты 

Самостоятельнаядеятельно

сть 
детей 
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Игры-занятия, сюжетно-

ролевые 

игры,театрализованные 

игры,подвижные 

игры,народные 

игры,дидактические 

игры,подвижныеигры, 

настольно-печатные игры, 

чтениехудожественнойлитерат

уры, 

досуги,праздники,активизирую

щее игрупроблемноеобщение 
воспитателейсдетьми 
 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

естественновозникающихс

итуаций. 

Самостоятельные игры 

различноговида,инсценировк

а 

знакомыхлитературныхпроиз

ведений,кукольный театр, 

рассматриваниеиллюстраций

,сюжетныхкартинок. 

Патриотическоенаправлениевоспитания. 

Родина 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, 

подвижные,совместные 

своспитателем игры, игры-

драматизации, игровыезадания, 

игры-импровизации, 

чтениехудожественной 

литературы,беседы,рисование 

 

 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

естественновозникающихс

итуаций. 

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные инародные игры, 

инсценировки,рассматривани

е 

иллюстраций,фотографий,ри

сование,лепка. 

Природа 

Занятия.Беседа.Экспериментир

ование.Проектнаядеятельность

.Проблемно-

поисковыеситуации. 

Конкурсы.Викторины 

Трудвуголкеприроды,огороде. 

Дидактические игры.Игры-

экспериментированияДидактич

еские игры.Театрализованные 

игры.Подвижныеигры. 

Развивающие игры.Сюжетно-

ролевые игры.Чтение. 

Целевыепрогулки. 

ЭкскурсииПродуктивнаядеятел

ьность. 

Народные игры.Праздники, 

развлечения(вт.ч.фольклорные)

. 

Видео 

просмотрыОрганизациятемати

ческих выставок.Создание 

музейныхуголков. 
Календарьприроды. 

 

Беседа.Развивающие 

игры.Игровыезадания. 

Дидактические 

игры.Развивающие 

игры.Подвижныеигры. 

Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение 

заприроднымиявлениями. 

 

Дидактические 

игры.Театрализованные 

игры.Сюжетно-ролевые 

игры.Развивающиеигры. 

Игры-

экспериментирования.Игры с 

природным 

материалом.Наблюдение в 

уголке 

природы.Трудвуголкеприрод

ы,огороде.Продуктивнаядеят

ельность. 

Календарьприроды. 

Трудовое и этико-эстетическое направления воспитания 

Разыгрывание Утренний Дидактические 
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игровыхситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

Вструктурезанятия,занятия по 

ручномутруду, 

дежурства,экскурсии,поручени

я, показ, 

объяснение,личныйпримерпеда

гога,коллективный труд: 

-труд рядом,общий 

труд,огороднаокне, труд в 

природе,работа в 

тематическихуголках, 

праздники,досуги,эксперимент

альная 

деятельность, экскурсииза 

пределы детского 

сада,туристические 

походы,трудоваямастерская 

 

приѐм,завтрак,занятия, 

игра,одеваниенапрогулку,п

рогулка, 

возвращение с 

прогулки,обед, подготовка 

ко сну,подъѐм после сна, 

полдник,игры, подготовка 

к 

вечернейпрогулке,вечерня

япрогулка 

игры,настольные 

игры,сюжетно-ролевые 

игры,игры бытового 

характера,народныеигры, 

изготовление игрушек из 

бумаги,изготовление 

игрушек изприродного 

материала,рассматривание 

иллюстраций,фотографий, 

картинок,самостоятельныеиг

ры, 

игры инсценировки, 

продуктивнаядеятельность, 

ремонт книг 

Физическое и оздоровительное направления воспитания.  

 

- занятия 
- игровыеупражнения 

- индивидуальнаяработа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжетаэкспериментирование –

слушание ипроигрывание 

короткихтекстов 

(стихов,рассказов, 

сказок),познавательныхсюжето

в 

- упражненияподражательного 

иимитационногохарактера 

- активизирующееобщениепедаг

огасдетьми 

- работа в книжномуголке 

- чтение литературы 

срассматриваниемиллюстраци

й итематическихкартинок 

- использованиеинформационно

-компьютерныхтехнологий 

итехнических средствобучения 

(презентации,видеофильмы,му

льтфильмы) 

- трудоваядеятельность 

- игровыетренинги 

- 

вовсехрежимныхмоментах: 

утренний прием,утренняя 

гимнастика, приемыпищи, 

занятия,самостоятельнаяде

ятельность, 

прогулка,подготовкакосну, 

дневной сон 

- игры-забавы 
- дидактическиеигры 

- подвижныеигры 

- сюжетно-ролевыеигры 

- рассматривание 

иллюстраций 

итематическихкартинок 

- настольно-печатныеигры 
- творческаядеятельность 
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- составлениеисторий,рассказов 

- творческоезадание 

- обсуждение 

- игровыеситуации 

 

 

 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 399» городского округа Самара расположено в отдельно 

стоящем двухэтажном здании. Для организации образовательного процесса кроме 12 

групповых помещений в учреждении имеются дополнительных помещений для занятия с 

детьми, предназначенных для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами: музыкальный зал, физкультурный зал,бассейн,  кабинетучителя-

логопеда и пеждагога-психолога). 

Игровая территория включает в себя: 12 групповых площадок, на каждой из них 

имеется необходимое оборудование (песочницы, беседки и т.д.) На территории 

учреждения растут различные виды деревьев и кустарников, разбиты клумбы и цветники, 

огород. 

Здание МБДОУ оборудовано современной автоматической системой охранной 

сигнализации и пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации по экстренному 

вызову служб при угрозе террористических актов, и по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара - учреждение с многолетней историей, и 

в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы.  

Все педагоги ДОУ эффективно используют в образовательной деятельности 

активные формы и методы сотрудничества с дошкольниками. В течении года педагогами 

разрабатываются и реализуются с воспитанниками различные виды проектов, многие из 

которых становятся участниками конкурсов различного уровня. 
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Инновационную деятельность образовательное учреждения осуществляет в рамках 

работы проектных площадок: 

 Федеральной сетевой инновационной площадки по теме «Апробация и 

внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота» (приказ ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» № 6 от 01.02.2018) 

 Городской проектной площадки по теме «Формирование мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом у детей дошкольного возраста» (приказ ДО № 112-од от 11.02.2021) 

На ступени дошкольного детства мы строим свою работу таким образом, чтобы 

максимально сохранить и укрепить здоровье малышей. Однако неуклонно увеличивается 

количество детей, относящихся к категории с ограниченными возможностями здоровья. 

Для них необходимы особые условия и грамотное с точки зрения коррекционной 

педагогики сопровождение. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе является служба сопровождения образовательного учреждения, 

которая представляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, воспитанием, развитием детей с ОВЗ. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог, медсестра ДОУ. 

Обеспечение системного подхода к сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, охрана и укрепление 

соматического и психологического здоровья детей с особыми нуждами. 

Включение в рамки воспитательно-образовательного процесса обоснованной 

системы мероприятий психолого-педагогического сопровождения, способствующих 

развитию дошкольников, предполагает практическую реализацию технологии психолого- 

педагогического сопровождения и решение следующих задач: диагностические, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и образовательные задачи 

МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов 

работы через разные формы и виды совместной деятельности. 
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Партнеры Содержание взаимодействия 

Образовательные учреждения 

ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально- 

педагогический колледж» 

Договор о совместной 

деятельности по организации 

педагогической практики от 01.09.2018 

сроком на 3 года 

 

Совместная организация и 

осуществление дуальной подготовки 

обучающихся очной формы обучения. 

Комплексное освоение студентами видов 

профессиональной деятельности, общих и 

профессиональных компетенций по 

специальности «Специальное дошкольное 

образование». 

МБОУ «Школа № 124 с 

углубленным изучение отдельных 

предметов» г. о. Самара 

Договор о сотрудничестве между 

ДОУ и школой от 31.08.2018 г. сроком до 

заявления о расторжении 

 

Создание комплекса непрерывного 

образования, осуществление 

преемственности в обучении и воспитании 

детей. 

МБУ ДО«Психолого- 

педагогический центр «Помощь» г.о. 

Самара 

 

Договор о совместной 

деятельности от 01.09.2018 г. сроком на 

5 лет 

 

 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, становление и 

развитие психологической службы с целью 

сохранения психологического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса, 

оказание методической помощи 

специалистам, оказание консультативной 

помощи детям, родителям и педагогам ДОУ. 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 

403» г.о. Самара, МБДОУ «Детский сад 

№ 378» г.о. Самара 

Договор в рамках сетевого 

взаимодействия от 01.09.2018 г. 

 сроком на 3 года 

Долгосрочный проект «Я умею 

плавать» на 2018-2020 г.г 

Сетевое взаимодействие по 

совместному использованию имеющихся 

ресурсов для осуществления 

взаимовыгодного сотрудничества в области 

дошкольного образования, с учетом 

направленности групп. 

Реализация долгосрочного проекта 

Учреждения культуры 

Детская библиотека № 23 

филиал МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

Договор о сотрудничестве на 

2018-2020 учебный год от 01.09.2018 

 

С воспитанниками ДОУ регулярно 

проводятся экскурсии в библиотеку, где их 

знакомят с новинками детской литературы, 

выставками и экспозициями. 

Сотрудники библиотеки организуют 

вечера, встречи, игровые мероприятия. 

Учреждения здравоохранения 

ГБУЗ «Самарская городская 

консультативно-диагностическая 

поликлиника № 14» 

Договор на оказание медицинских 

услуг от 11.01.2021 г. сроком до 

31.12.2021 г. 

 

Обеспечение медицинского 

обслуживания воспитанников 

 



26 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Среди задач ФГОС, которые решают педагоги в рамках основной образовательной 

программы  – психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности 

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

вовлечение их в образовательный процесс. Воспитательную работу с детьми следует 

также выстраивать в тесном взаимодействии с родителями, повышать их компетентность 

и оказывать поддержку в вопросах воспитания. 

Основные принципы и направления взаимодействия с семьями по вопросам 

воспитания детей. 

Формирование позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью 

эффективного развития и образования каждого ребенка должно строиться на следующих 

принципах взаимодействия ДОУ с родителями: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

  Преемственность согласованных действий 

 Индивидуальный подход к каждой семье 

 Сотрудничество, а не наставничество 

 Тщательная подготовка к каждому мероприятию 

 Динамичность 

Направления взаимодействия: 

Направление Цель 

Познавательное 

направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста 

Информационно-аналитическое 

направление 

направлено на выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности 

Наглядно-информационное 

направление 

дает возможность донести до родителей любую 

информацию в доступной форме 

Досуговое направление 

призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и 

детьми 

Формы работы с родителями 

Традиционные формы 

 
Содержание 



27 
 

Коллективные 
групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы 

Индивидуальные 

педагогические беседы с родителями, цель 

которых – обмен мнениями по тому или иному 

вопросу 

Наглядно-информационные 

записи на аудио- и видеоносители бесед с 

детьми, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов, занятий; 

фотографии, выставки детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки 

 

 

Нетрадиционные формы 

 
Содержание 

Информационно-аналитические социологические срезы, опросы, «почтовый ящик» 

Досуговые совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия 

Познавательные собрания, групповые консультации и др. на основе 

диалога, искренности и отказа от критики 

Наглядно-информационные информационные проспекты для родителей, 

организация дней (недель) открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и других видов 

деятельности детей, выпуск газет, организация 

минибиблиотек и др. 

 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский 

сад № 399» г.о. Самара обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

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

иллюстрации и т.п.); 

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

колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
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Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара на 

текущий учебный год. 

 

Направления Методические материалы 

Социальное  и  

этико-эстетическое 

направления 

 Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра».Программа 

социально-коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: 

Издательство «Сфера», 2014. 

 Коломийченко Л.В. Методические пособия к 
программе«Дорогой света и  добра»  для  всех возрастных  

групп  детского сада.  –  М:  Издательство «Сфера», 2014. 

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки, 2014 г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Добрые сказки, 2014 г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Мудрые сказки, 2014 г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Общительные сказки, 2014 
г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Познавательные сказки, 
2014 г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Полезные сказки, 2014 г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Понятные сказки, 2014 г 

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки, 2014 
г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки, 2014 г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Эмоциональные сказки, 
2014 г  

 ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Эстетические сказки, 2014 
г  

 Алябьева Е.А. «Дошкольникам о празниках народов мира» 

Патриотическое 

направление 
 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.«Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников».  

— М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  

 Сырова И.А., Чеховских О.Г. Сборник методических 

материалов по патриотическому воспитанию «Я живу в 

Самаре», 2015 г. 

  

 Воронкевич О. Добро пожаловать в экологию Детство-

Пресс. 

 Т.А. ШорыгинаБеседы «О птицах»,» «О диких и 
домашних животных», «О деревьях и кустарника» 

 

Трудовое направление  Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 

Физическое  и 

оздоровительное 

направления 

- Б. Егоров «Здоровый дошкольник. Физическое развитие в 

игровой деятельности» 

- Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у 

дошкольников 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

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

кампании (соответствует текущему графику функционирования учреждения в летний 

период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

- исторические и общественно значимыесобытия; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

- национальные праздники,традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр изабав); 

- иные темы, связанные с миромчеловека. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Задачи педагога 

обеспечить организацию досуга детей для каждой возрастной группы.  

Отдых: 

- Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения: 

- Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности.  

- Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

- Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники:  

- Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 
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- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности.  

- Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность.  

- Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой.  

- Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

- Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

- Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество: 

- Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

- Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

- Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей. 

по следующим этапам:  

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

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  



31 
 

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

интегративными.  

 


