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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара является 

нормативно – управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности, разработана 

на основе требований Федерального закона 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, с учетом 

комплексной программы «От рождения до школы» инновационной 

программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Программа воспитания является компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» городского округа Самара (далее – МБДОУ) осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). 

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 

Образовательная деятельность МБДОУ направлена на объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых 

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

Цели и задачи реализации Программы: 

Главная цель нашей Программы - воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Цель Программы воспитания можно достичь через систему задач: 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- развитие 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. 

 - 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. 

Значимые характеристики. 

                                                           
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 



 

Современная социокультурная ситуация, в которой растут 

дошкольники, отличается многосложностью и противоречивостью: смешение 

культур в совокупности с многоязычностью, сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения, большая открытость мира и доступность его 

познания, быстрая изменяемость окружающего мира. В результате дети 

развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в 

том числе агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг 

другу. Информация, доступная для ребенка может также носить агрессивный 

характер, нарушаются устоявшиеся традиционные схемы подачи 

информации. Поэтому задача педагогов сформировать у детей базовую 

систему ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение 

всей жизни, нивелировать (сгладить) агрессивность среды, вооружить 

способами познания окружающего мира.  

Воспитательный процесс в МБДОУ базируется на основных принципах 

дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 



 

7. Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ 

относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 - направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, 

забота о малышах, пожилых людях;  

-    формирование традиционных гендерных представлений;  

-  воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

 - направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитания на 

основе личностных качеств ребенка 

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 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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Воспитательная деятельность в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Воспитательная работа в МБДОУ включает в себя основные 

направления воспитания: патриотическое, духовно-нравственное, 

гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, физическое воспитание и развитие навыков здорового 

образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. А также 

выстраивается с учетом приоритетных направлений развития детей 

дошкольного возраста: физическое, познавательное, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное, речевое развитие детей. 

Реализация воспитательного процесса в МБДОУ обеспечивается 

на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного 

процесса в МБДОУ отводится игре. Воспитательное значение игры 

состоит как в том, что дошкольники отражают в ней различные 

стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у 

дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения 

со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 

преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше 



 

управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 

окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным 

образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника.  

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном 

развитии детей  

 
Направление Описание 

Первое 

направление 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности.  

Второе 

направление 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

Третье 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Четвертое 

направление 

Формирование основ безопасности. 

Пятое 

направление 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 направление Формировать 

первичных 

ценностных 

представлений 

Продолжать 

формировать образ 

Я, традиционные 

гендерные 

представления, 
способствовать 

формированию 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм 

Воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах и 

возможностях, 
воспитывать 

стремление к 

честности и 

справедливости     

Продолжать 

воспитывать 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах и 

возможностях.  

Воспитывать 

инициативность и 

творческий подход, 

создавать для 

поддержания 

детской 

инициативы ПДР,  
уважение к 

традиционным 

семейным 

ценностям. 



 

 

 

 

2 направление  Развивать 

способности к 

общению 

Учить детей 

содержательно и 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками,  
правилам добрых 

взаимоотношений 

 Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

уважительное 

отношение к 

окружающим.  

Воспитывать 

привычку без 

напоминаний 

использовать в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

формулы словесной 

вежливости 

(приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения). 

3 направление Развивать 

саморегуляцию,  

игровую 

деятельность 

Способствовать 

освоению детьми 

общепринятых 

правил и норм 

поведения 

Продолжать 

воспитывать у 

детей осознанное 

отношение к 

выполнению 

общепринятых 

норм и правил,  

Воспитывать 

организованность; 

развивать волевые 

качества, 

самостоятельность, 

целенаправленность 

и саморегуляцию 

своих действий, 

воспитывать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца. 

4 направление Формировать 

первичные 

представления о 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Формировать 

элементарные 

навыки 

безопасного 

поведения в 

природе, на улице 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Воспитывать 

культуру поведения 

на улице и в 

общественном 

транспорте. 

5 направление Развивать навыки 

самообслуживания,  

способствовать 

выполнению 

простейших 

трудовых действий 

совместно со 

взрослым 

Продолжать 

развивать навыки 

самообслуживания,  

приобщать детей к 

доступной 

трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду,  

Воспитывать 

умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к 

занятию, желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 
уважение к 

результатам 

труда и 

творчества 

сверстников 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. 



 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

  
Направление Описание 

Первое направление Сенсорное воспитание.  

Второе направление Дидактические игры, развитие познавательных действий 

Третье направление Формирование элементарных математических представлений 

Четвертое направление Природное окружение. 

Пятое направление Социальное окружение 

Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 направление Воспитывать 

желание 

обследовать 

предметы, 

выделяя их 

цвет, 

величину, 

форму. 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать 

умение 

фиксировать его в 

речи. 

Побуждать детей 

исследовать 

окружающий мир, 

применяя различные 

средства и 

инструменты. 

Воспитывать 

желание добывать 

информацию 

различными 

способами,  
поощрять 

обсуждение 

проекта в кругу 

сверстников. 

2 направление Воспитывать 

желание 

играть в 

дидактические 

игры 

Способствовать 

развитию у детей 

любознательности 

и познавательной 

мотивации, 

развитию 

воображения и 

творческой 

активности 

Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

Воспитывать 

желание 

организовывать 

игры, исполнять 

роль ведущего, 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

ведущего и  других 

участников игры. 

3 направление Привлекать 

внимание 

детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначению в 

речи, 
различать 

предметы по 

форме и 

называть их,  к 

формированию 

групп 

Воспитывать 

желание 

расширять  

представления о 

свойствах 

предметов 

Воспитывать желание 

на конкретных 

примерах 

устанавливать 

последовательность 

различных событий: 

что было раньше 

Воспитывать 

желание развивать 

общие 

представления о 

множестве,  
Совершенствовать 

навыки 

количественного и 

порядкового счета 

в пределах 10. 



 

  

Направления воспитательной работы в физическом развитии детей 

 
Направление Описание 

Первое направление Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

Второе направление Воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 

Третье направление Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности 

Четвертое направление Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Пятое направление Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

однородных 

предметов 

4 направление Формировать 

первичные 

представления 

о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Помогать 

детям замечать 

красоту 

природы в 

разное время 

года 

Воспитывать 

любовь к природе, 

бережное 

отношение к ней, 

учить правильно 

вести себя в 

природе 

Воспитывать у детей 

ответственное 

отношение к домашним 

питомцам.  
Формировать 

представления о том, 

что человек — часть 

природы и что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

ее. 

Воспитывать 

желание и умение 

правильно вести 

себя в природе 

(любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за 

растениями и 

животными, не 

нанося им вред), 

учить 

самостоятельно 

делать 

элементарные 

выводы об охране 

окружающей среды 

5 направление Обращать их 

внимание на 

то, что и как 

делает 

взрослый, 

зачем он 

выполняет те 

или иные 

действия. 

Поддерживать 

желание 

помогать 

взрослым. 

Воспитывать 

желание  узнавать 

о сферах 

человеческой 

деятельности  

Воспитывать чувство 

благодарности к 

человеку за его труд.  
Поощрять детей к 

проектно-

исследовательской 

деятельности на темы 

народов мира. 

Воспитывать 

интерес и уважение 

к другим народам. 



 

Содержание воспитательной работы по направлениям в разных  

возрастных группах 
Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 направление Формировать 

представление о 

пользе 

закаливания, 

утренней зарядки, 

спортивных и 

подвижных игр, 

физических 

упражнений. 

Формировать 

представление о 

значении частей 

тела и органов 

чувств для жизни и 

здоровья человека, 

воспитывать 

потребность в 

соблюдении 

режима питания, 

Продолжать 

воспитывать у 

детей опрятность, 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования 

и целостности 

человеческого 

организма,  о 

составляющих 

(важных 

компонентах) 

здорового образа 

жизни 

 

2 направление Учить 

выразительности 

движений, 

умению 

передавать 

простейшие 

действия 

некоторых 

пepcoнажей 

Во всех формах 

организации 

двигательной 

деятельности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками 

Продолжать 

формировать 

правильную 

осанку; умение 

осознанно 

выполнять 

движения. 

Формировать 

представления о 

значении 

двигательной 

активности в  

жизни человека 

3 направление Продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды движений. 

Продолжать 

знакомить с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление 

различных органов 

и систем 

организма. 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта, сообщать 

им некоторые 

сведения о 

событиях 

спортивной жизни 

страны 

 

4 направление Развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями. 

Продолжать 

формировать 

интерес и любовь к 

спорту. 

Воспитывать 

самостоятельность 

и инициативность в 

организации 

знакомых игр. 

Воспитывать у 

детей стремление 

участвовать в 

играх с  

элементами 

соревнования, 

играх-эстафетах. 

Развивать интерес 

к спортивным 

играм и 

упражнениям. 



 

Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

5 направление Развивать 

представление о 

ценности 

здоровья; 

формировать 

желание не 

болеть, быть 

здоровым, дать 

первичные 

представления о 

том, что такое 

«здоровый образ 

жизни» и зачем к 

нему надо 

стремиться. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

полезной 

Продолжать 

воспитывать у 

детей опрятность, 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

Формировать 

умение 

характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с 

возможностями 

здорового 

человека, 

формировать у 

детей потребность 

в здоровом образе 

жизни. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о 

пользе 

закаливающих 

процедур, 

продолжать  
воспитывать 

привычку следить 

за чистотой 

одежды и обуви 

 

Направления воспитательной работы в художественно – эстетическом  

развитии детей  

 
Направление Описание 

Первое направление  Приобщение к искусству 

Второе направление Изобразительная деятельность 

Третье направление Конструктивно-модельная деятельность 

Четвертое направление Музыкальная деятельность 

 

 

Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 направление Подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства, 

содействовать 

возникновению 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения 

Поощрять 

выражение 

эстетических 

чувств, проявление 

эмоций при 

рассматривании 

предметов 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

прослушивании 

произведений 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству, 

воспитывать 

бережное 

отношение к  

произведениям 

искусства. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный 

вкус, эстетическое 

отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности; 

умение 

самостоятельно 

создавать 



 

Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

музыкального 

фольклора. 

художественные 

образы в разных 

видах деятельности 

2 направление Формировать 

интерес к 

занятиям 

изобразительной 

деятельностью 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и 

наклеивать; 

развивать 

самостоятельность, 

активность и 

творчество. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего 

мира 

Воспитывать 

самостоятельность, 
стремление 

действовать 

согласованно, 

договариваться о 

том, кто какую 

часть работы будет 

выполнять, как 

отдельные 

изображения будут 

объединяться в 

общую картину   

3 направление Воспитывать 

умение работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, 

кто какую часть 

работы будет 

выполнять. 

Побуждать детей 

создавать 

постройки разной 

конструктивной 

сложности 

Продолжать 

развивать умение 

детей 

устанавливать 

связь между 

создаваемыми 

постройками и 

тем, что они видят 

в окружающей 

жизни 

Воспитывать 

желание 

передавать 

особенности 

зданий и 

сооружений  в 

конструктивной 

деятельности, 

самостоятельно 

находить 

отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа 

существующих 

сооружений.  

4 направление Воспитывать 

интерес к музыке, 

желание слушать 

музыку, 

подпевать, 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание ее 

слушать, вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Продолжать 

развивать интерес 

и любовь к 

музыке, 

музыкальную 

отзывчивость на 

нее. 

Способствовать 

развитию 

творческой 

активности детей в 

доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности,  

воспитывать 

навыки 

театральной 

культуры. 

 

 

 



 

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей 

Направление Описание 

Первое направление Развитие речи 

Второе направление Художественная литература 

 

 

 

 

Патриотическое направление воспитания: 

 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы МБДОУ – 

гражданско - патриотическое воспитание, в его основе лежат ценности Родины 

и природы 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, 

сознания собственной востребованности. 

Направления  Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 направление Способствовать 

развитию речи как 

средства общения 

Воспитывать 

желание  к 

речевому 

творчеству 

Воспитывать 

стремление детей 

выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства 

Продолжать 

формировать 

умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

2 направление Воспитывать у 

детей желание 

слушать народные 

песенки, сказки, 

авторские 

произведения 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить за 

развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведения. 

Побуждать 

рассказывать о 

своем восприятии 

конкретного 

поступка 

литературного 

персонажа. 

Помогать детям 

понять скрытые 

мотивы поведения 

героев 

произведения. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги, 

отождествлять себя 

с полюбившимся 

персонажем. 



 

Воспитательная работа в данном направлении реализуется при помощи 

парциальной программы «Мы живем в России» Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. 

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

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность 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 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 воспитатели МБДОУ должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России, Самарской области, своего народа; 



 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям и традициям 

своего региона; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Психолого-педагогические условия решения задач воспитательной 

работы в МБДОУ: 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, облегчающее 

детям духовно – нравственное развитие и способствующее: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценке, 

уверенности в собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видов деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

    2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной 

деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое позволяет заниматься 

детям разными видами деятельности в одно и тоже время, а также 

уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д; 



 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и 

познавательной активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях; использование 

информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), 

обобщенных наглядных средств (схемы, чертежи, логические 

таблицы и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного 

мира» в сюжетно- ролевых и режиссерских играх; использование 

мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременная трансформация с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3. Обеспечение психолого – педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей. 

4. Использование различных форм организации образовательного 

процесса, в том числе его воспитательной составляющей. 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных особенностей детей 

Для эффективного решения воспитательных задач в МБДОУ 

предусмотрены разные виды образовательной деятельности: игровая, 

трудовая, поисково-исследовательская и познавательная деятельности, 

наблюдения, создание моделей объектов и ситуаций. Также воспитательная 

работа включает экскурсии, беседы, ознакомление детей с праздниками, 

чтение познавательной и художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций к детским художественным произведениям, обсуждения, 

инсценирования и  драматизации фрагментов народных сказок, 



 

экспериментирование, конструирование, решение ситуативных задач, 

проектную деятельность, образовательное событие, утренний и вечерний круг  

и др., осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей 

приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 



 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников 

в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для 

чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 

усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста 

наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. В младшем дошкольном 

возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – 

действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее 

как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность 

дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать 

связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и 

находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 



 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей 

в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 

общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 

привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу 

игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 

всей группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 



 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, 

побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 



 

Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения 

с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать 

хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли 

они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает 

похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 



 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 



 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

 занятия 

 игровые упражнения 

 индивидуальная работа 

 игры-забавы 

 игры-драматизации 

 досуги 

 театрализации 

 беседы 

 разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 

сон 

 игры-забавы 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

 настольно-печатные игры 

 творческая деятельность 

  

  

  



 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

 активизирующее 

общение педагога с 

детьми 

 работа в книжном уголке 

 чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

 использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

 трудовая деятельность 

 игровые тренинги 

 составление историй, 

рассказов 

 работа с рабочей 

тетрадью 

 творческое задание 

 обсуждение 

 игровые ситуации 

 пространственное 

моделирование 

 работа в тематических 

уголках 

 целевые прогулки 

 встречи с 

представителями ГИБДД 

  

 

Средства реализации программы воспитания: 

Воспитательная работа в МБДОУ реализуется с помощью различных 

средств: 

- мультимедийные средства 

 -средства ИКТ 

 - наглядные средства (схемы, чертежи, логические таблицы) 



 

 - информационные материалы (детские энциклопедии, познавательные 

программы и передачи и др.) 

-  полифункциональные предметы 

-  элементы декораций  

 - костюмы и аксессуары для сюжетно –ролевых и режиссерских игр 

 - различные материалы для продуктивной и творческой деятельности 

- картотеки стихотворений, загадок 

 - игрушки – персонажи и др. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

МБДОУ тесно сотрудничает с семьей и осуществляет всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и 

заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку 

эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в 

сфере развития его личности. 

Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. 

Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. Таким 



 

образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения.  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и 

специалистам МБДОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться 

единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. Поэтому одна из важных задач 

МБДОУ - педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. У большинства родителей (законных представителей) есть 

общие представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о 

том, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, 

привычки поведения, качества характера и т. п.  

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 строится на 

принципах партнёрства и сотрудничества, проходит в форме бесед, 

консультации, дискуссий, круглых столов и т.д. 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития организуется в виде индивидуальных 

консультаций как воспитателей, так и специалистов. В графике работы 

специалистов отведено время на индивидуальные консультации. С графиком 

консультирования родители (законные представители) могут ознакомиться на 

информационном стенде и на сайте детского сада. 



 

3) создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности предполагает 

заблаговременное информирование родителей о проводимых в детском саду 

мероприятиях, а так же совместное составление и утверждение графика 

мероприятий с участием родителей (законных представителей)  

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Это 

направление предполагает следующие формы работы: дни открытых дверей, 

когда родители могут выступать в роли воспитателя (подготовить интересное 

занятие, занимательную игру и т.д.), дни здоровья (готовят конкурсную 

программу или номера), дни творчества, совместные праздники и развлечения, 

где родители не пассивные наблюдатели, а активные участники (играют роли, 

готовят декорации и т.д.), семейные гостиные (распространяют лучший опыт 

семейного воспитания) и т.д.  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. При 

разработке вариативной части программы мы проводим анкетирование с 

целью изучения образовательных потребностей. В детском саду создаются 

условия для обсуждения вопросов по реализации ООП детского сада, такие 

как участие родителей в педагогическом совете, семинарах-практикумах и 

т.д.) 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с 

окружающей действительностью. Родители (законные представители ) 

помогают детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- 

малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — 

главный город России», «Мой город Самара», «Достопримечательности 



 

Самары», «Улицы нашего микрорайона», «Памятные места нашего города», 

«История моей семьи» и т.п. Педагоги рекомендуют также посетить с детьми 

музеи, выставки.  

Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях 

родного города, о знаменитых людях города, помогут: 

- консультации 

- демонстрация соответствующих материалов на информационных 

стендах и официальном сайте МБДОУ  

- организация выставок книг, которые читаются в МБДОУ, и тех, 

которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании педагоги подводят итоги 

проделанной МБДОУ работы, знакомят родителей (законных представителей) 

с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, 

подчеркивают положительное, что приобрели за дошкольные годы 

воспитанники МБДОУ. И в индивидуальном порядке, беседуя с 

представителями каждой семьи группы, отмечают, чего еще не удалось 

достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

подбор художественной литературы; 

подбор видео и аудиоматериалов; 

подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 



 

наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ на 

текущий учебный год. 

Методические материалы к Программе воспитания: 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические 

материалы 

Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления детей, 

их умственных 

способностей 

А.В Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского сада и 

в ДОУ 

Бордачева И. Ю. 

Безопасность на 

дороге: Плакаты для 

оформления 

родительского уголка 

в ДОУ 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Галигузова Л.Н., 

Ермолова Т.В., 

Мещерякова С.Ю. и др 

Диагностика 

психического развития 

ребенка: 

Младенческий и 

ранний возраст 

Под ред. Т.С. 

Комаровой, О.А. 

Групповые комнаты: 

детская мебель для 

практической 

деятельности, 

природный уголок, 

развивающие игры по 

математике, логике.  

Детские головоломки, 

развивающие игры 

«Блоки Дьеныша», 

«Палочки Къюзинера», 

Геометрические 

тела,  сенсорные блоки, 

настольно –печатные 

игры. 



 

Соломенниковой. 

Педагогическая 

диагностика развития 

детей перед 

поступлением в школу 

(5–7 лет) 

Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок от рождения 

до года. Ребенок 

второго ода жизни. 

Ребенок третьего года 

жизни. 

Веракса А. Н. Развитие 

саморегуляции у 

дошкольников.  

Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н.Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5–7 

лет). 

 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В 

деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии» 

Серия «Расскажите 

детям о...»: 

«Расскажите детям о 

космонавтике»; 

«Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите 

детям о транспорте», 

«Расскажите детям о 

хлебе», Серия 

«Расскажите детям 

о...»: «Расскажите 

детям о бытовых 

приборах»; 

«Расскажите детям о 

космонавтике»; 

«Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих 

инструментах»; 

«Расскажите детям о 



 

транспорте», 

«Расскажите детям о 

специальных 

машинах»; 

«Расскажите детям о 

хлебе». 

Физическое 

воспитание 

Развитие у детей 

потребностей в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил и 

способностей 

Борисова М. М. 

Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Голубева Л. Г. 

Гимнастика и массаж 

для самых маленьких. 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду 

Э. Я. Степаненкова. 

Автор-сост. Сборник 

подвижных игр. 

 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Спортивный 

инвентарь».  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: 

«Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние 

виды спорта»; «Летние 

виды спорта». 

Физкультурный зал: 

обручи детские, канат 

гладкий, тоннель для 

лазанья, маты 

гимнастические тип 1, 

маты гимнастические тип 

3, палки гимнастические,   

мишени для метания, 

мячи детские, кегли, 

гимнастические палки 

для перепрыгивания, 

бревно гимнастическое, 

скакалки, скамьи 

гимнастические, наборы 

кубиков для выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, лестница 

для лазанья, спортивный 

уголок для детей, 

дорожки здоровья, 

конусы, батуты 

тренажеры,  мячи – 

фитболы;   

Групповые комнаты: 

физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

коврики, дорожки 

массажные для 

профилактики 

плоскостопия. 

Оборудование для 

прыжков: 



 

Палки гимнастические, 

длинной (130см, сечение 

3 см) Оборудование для 

катания, бросания, ловли: 

Мяч тканевый-мягкий 

(диаметр 20-15 см) 

Обручи малые (диаметр 

50-65 см) Оборудование 

для ползания и лазанья: 

дуги деревянные, 

разноцветные. 

 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к 

людям труда, 

формирование 

трудовых умений 

и навыков 

Куцакова Л. В. 

Трудовое воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 

лет. 

Лопатки, ведерки, 

грабли, наборы «Мой 

верстак», игровые 

уголки «Мастерская», 

«Гараж», «Строим 

сами», «Строитель» 

Игрушки: 

электроплита, 

стиральная машина, 

чайник, холодильник, 

микроволновая печь, 

кассовый аппарат, 

утюг, доска 

гладильная, набор 

«Парикмахер» 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способности 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни, 

искусстве. 

Зацепина М.Б. 

Культурно-досуговая 

деятельность в 

детском саду. 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление детей с 

народным искусством. 

 

Серия «Искусство — 

детям»: «Городецкая 

роспись»; 

«Дымковская 

игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного 

листа»; «Тайны 

бумажного листа»; 

«Узоры Северной 

Двины»; 

«Филимоновская 

Групповые комнаты: 

уголок для 

изобразительной 

детской деятельности, 

мольберт, доска для 

рисования. , 

музыкальные 

инструменты, 

конструкторы. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Играем в 

сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три 

медведя»; «Три 

поросенка», наборы 

для кукольного театра. 

 



 

игрушка»; 

«Хохломская 

роспись». 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе. 

Буре Р. С. Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3–7 

лет). 

Петрова В. И.,  

Стульник Т. Д. 

Этические беседы с 

детьми 4–7 лет. 

«Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Дымковская 

игрушка»; «Каргополь 

— народная игрушка»; 

«Музыкальные 

инструменты»; 

«Полхов Майдан»; 

«Филимоновская 

народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательност

ях Москвы»; 

«Расскажите детям о 

Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об 

Отечественной войне 

1812 года». 

 

Уголки  для сюжетно- 

ролевых игр, атрибуты 

и костюмы к играм.  

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой 

среды обитания 

человека 

Павлова Л. Ю. 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(3–7 лет). 

Соломенникова О. А.  

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(3–7 лет). 

Наборы «Африка», 

«Азия» , «Австралия», 

«Насекомые», набор 

«Бабушкино 

подворье», настольно-

печатные игры, 

игрушки –животные. 



 

Плакаты: 

Ознакомление с миром 

природы, «Домашние 

питомцы», «Домашние 

птицы», «Родная 

природа» 

Плакаты: «Домашние 

животные»; 

«Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; 

«Животные средней 

полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для 

рассматривания: «Коза 

с козлятами»; «Кошка 

с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака 

с щенками». 

Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья 

и листья»; «Домашние 

животные»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные — 

домашние питомцы»; 

«Животные жарких 

стран»; «Животные 

средней полосы»; 

«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: 

«Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о 

домашних животных»; 



 

«Расскажите детям о 

домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о 

животных жарких 

стран»; «Расскажите 

детям о лесных 

животных»; 

«Расскажите детям о 

морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; 

«Расскажите детям о 

фруктах»; 

«Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; 

«Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

социальным 

институтам, 

армии и др. 

«Расскажите детям о 

музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите 

детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственные 

символы России»; 

«День Победы» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 

произведениях 

художников»; 

«Защитники 

Отечества»,   

 Национальные 

костюмы, игрушки в 

национальных 

костюмах, макеты 

«Достопримечательнос

ти Самары». 

Мультикультурн

ое воспитание 

Формирование у 

детей 

мультикультурно

го образа мира и 

мультикультурны

х компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов.  

С.С. Прищепа,Т.С. 

Шатверян 

Партнерство 

дошкольной 

организации и семьи. 

Чеха В.В. Сетевая 

форма реализации 

программ 

дошкольного 

образования. Вопросы 

и ответы. 

Настольно – печатные 

игры, картотеки 

проблемных ситуаций., 

набор «Эмоции», 

«Коврики дружбы», 

куклы разных 

национальностей.  

 



 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса.  

Модели воспитательной работы 

Модель воспитательной работы на день: 

Режимн

ые 

моменты  

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

Вид 

деятельности 

Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме 

дня  

Длительно

сть 

Прием 

детей 

Игры 

(дидактически

е, настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельн

ая и совместная 

со взрослым 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательс

кая, 

конструктивная

, 

коммуникативн

ая 

деятельность, 

физическая 

активность 

 

Умственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

07:00–

08:10 

1 час 10 

минут 

 

 

Беседы с 

детьми 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

Экскурсии по 

участку 

(теплое время 

года) 

Поисково-

исследовательс

кая, 

коммуникативн

ая деятельность 

 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения  

 

Гигиенически

е процедуры 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Дежурство в 

уголке 

природы, в 

столовой  

Элементарная 

трудовая 

деятельность  

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

08:10–

08:20 

10 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

  

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживан

ие 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

08:20–

08:45 

25 минут 



 

Совместн

ая 

со взросл

ым 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных 

ситуаций 

08:45–

09:00 

15 минут 

Подготовка к 
занятиям 

Элементарная 
трудовая 
деятельность 

Трудовое воспитание 
Умственное 
воспитание 

Специаль

но 

организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Занятия 

Коллекциониро

вание 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественно

й 

и познавательн

ой литературы 

Дидактические 

и сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирован

ие 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативна

я, речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных задач 

в соответствии 

с содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспи

тание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

09:00–

10:50 

(с учетом 

10-

минутны

х 

перерыво

в между 

занятиям

и, 

динамиче

с-кими 

паузами 

на заняти

ях) 

1 час 

30 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Подготов

ка 

к прогулк

е, 

прогулка 

Занятия 

Коллекциониро

вание 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественно

й 

и познавательн

ой литературы 

Наблюдения 

и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические 

и сюжетно-

идактические 

игры 

Конструирован

ие 

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная 

со взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора, 

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

10:50–

12:45 

1 час 

55 минут 

Подготов

ка 

к обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживан

ие 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

12:45–

13:15 

30 минут 



 

Сон Воспитание навыков здорового 

образа жизни 

 13:15–

15:00 

1 час 45 

минут 
Постепен

ный 

переход 

от сна к 

бодрство

ванию 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 
15:00–
15:30 

30 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготов

ка к 

полдник, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживан

ие 

Физическое 

воспитание 

Подготов

ка к 

полдник, 

полдник 

Формирован

ие культуры 

еды 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Игровая, 

познавательно-

исследовательс

кая, 

коммуникативн

ая, 

конструктивная

, 

изобразительна

я 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15:50–16:30 40 минут Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Дополнит

ельное 

образова

ние 

      16:00–

16:30 

30 минут 

Совместн

ая 

со взросл

ым 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Мастерская 

Коллекциониро

вание Беседы, 

чтение 

художественно

й 

и познавательн

ой литературы 

Досуги 

(игровые, 

физкультурные, 

познавательные

, 

театрализованн

ые, 

музыкальные, 

др.) 

Реализация 

проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательск

ая, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

16:30–

17:00 

30 минут 

Подготов

ка 

к прогулк

Коллекциониро

вание 

Реализация 

Самостоятельная 

и совместная 

со взрослыми 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

17:00–

19:00 

2 часа 



 

е, 

прогулка 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-

ролевые игры 

Конструирован

ие 

Труд в природе 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательск

ая, 

конструктивная, 

коммуникативна

я, элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

Уход 

детей 

домой 

        19:00 

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия      1 час 30 

минут 

 На прогулку      3 часа 55 

минут 

 На игру (без 

учета времени 

игр на прогулке 

и в перерывах 

между 

занятиями) 

     2 часа 45 

минут 

 

Модель образовательного процесса на неделю 

для подготовительной к школе группы с привязкой к расписанию 

занятий – тематическая неделя 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Образовательная 

область, 

приоритетное 

направление 

Количество День недели 

пн вт ср чт пт 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачисоциально-

коммуникативного 

развития детей и 

воспитательные 

задачи) Для 

каждого занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

Познавательное 

развитие: 

- основы науки и 

естествознания – 

ОНиЕ;  

 

- математическое 

развитие – МР 

 

Речевое развитие: 

 - развитие речи - РР 

Художественно – 

эстетическое: 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

ОНиЕ 

Р 

Муз 

 

 

РР 

Л/А/РТ 

ФР 

 

МР 

Муз 

 

 

РР 

ФР 

 

МР 

ФР 



 

дошкольного 

образования 

 - музыкальное 

развитие - Муз 

/лепка/аппликация/ 

ручной труд – Л/А/ 

РТ 

 - рисование Р 

 

Физическое 

развитие: 

ФР 

 

Чередуются 1 

раз в неделю 

 

2 

 

 

2 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, 

правовое воспитание) 

 + + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 + +  +  

Коллекционирование (все виды 

воспитания в зависимости от 

направленности коллекции) 

+  +    

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

+ + + + + + 

Реализация проектов (все виды 

воспитания в зависимости от 

направленности проекта) 

     + 

Реализация проектов (все виды 

воспитания в зависимости от 

направленности проекта) 

 +    + 

Игра (все виды воспитания в зависимости 

от направленности игры) 

+ + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 

воспитания) 

  +   + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

+  +    

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

+ + + + + + 

 



 

Модель образовательного процесса на неделю 

для подготовительной к школе группы – тематический 

образовательный проект 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Образовательна

я область, 

приоритетное 

направление 

Направления 

воспитательно

й работы 

День недели 

пн вт ср чт пт 

Занятие Художественно-

эстетическое 

развитие: М – 

музыка 

Эстетическое 

и физическое 

воспитание 

 

М 

 

 

 

М 

 

 

 

 

Физическое 

развитие: 

Ф – 

физкультура 

 

Физическое 

воспитание 

 Ф  Ф Ф 

Беседа, загадка, 

разговор 

Речевое 

развитие: РР – 

развитие речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие: ХЛФ 

– литература и 

фольклор 

Все виды 

воспитания в 

зависимости 

от содержания 

беседы 

РР 

ХЛ

Ф 

РР 

ХЛ

Ф 

РР 

ХЛ

Ф 

РР 

ХЛФ 

РР 

ХЛ

Ф 

Мастерская Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Р – рисование 

Л – лепка 

А – аппликация 

ХТ – 

художественны

й труд 

Эстетическое, 

нравственное, 

трудовое 

воспитание 

Р Л А Р ХТ 



 

Игра: 

ДИ – дидактическая 

СДИ – сюжетно-

дидактическая 

СИ – строительная 

ПИ – подвижная 

СР – сюжетно-

ролевая 

ТИ – театрализов 

Познавательное 

развитие: 

ОНиТ - основы 

науки и 

естествознания 

МР – 

математическое 

развитие 

К – 

конструировани

е 

Речевое 

развитие: 

РР – развитие 

речи 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Все виды 

воспитания в 

зависимости 

от содержания 

игры 

ДИ 

(МР

)  

ПИ 

СР 

СД

И 

(РР) 

ПИ 

СР 

ТИ 

СИ 

ПИ 

СР 

СДИ 

(РЭМП

) ПИ 

СР 

ДИ 

(РР) 

ПИ 

СР 

ТИ 

Конкурсы, 

викторины, досуги 

Все 

образовательны

е области 

Все виды 

воспитания 

+ + + + + 

Решение 

ситуативных задач 

Все 

образовательны

е области 

Все виды 

воспитания 

+  +   

Экспериментирован

ие и наблюдение 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Умственное, 

экологи-

ческое, 

нравственное 

трудовое 

 + +  + 



 

Чтение Все 

образовательны

е области 

Все виды 

воспитания 

+ + + + + 

Коллекционировани

е 

Все 

образовательны

е области 

Все виды 

воспитания 

+   +  

Работа в книжном 

уголке 

Все 

образовательны

е области 

Все виды 

воспитания 

+ + + + + 

 

Модель образовательного процесса на год 

для подготовительной группы – 

комплексно –тематическое планирование 

 

    Неделя 

Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «Мой родной 

город» 

«Осенние 

путешественники» 

«Моя семья, 

моя 

родословная 

«Поздравляем  

детский сад!» 

Октябрь «Праздник  

пожилого 

 человека» 

«В мире животных» «Моя Родина» «Страна  

мультипликация» 

 Ноябрь «Дружат люди 

на планете, 

дружат 

взрослые и 

дети» 

«Знакомство с 

народными 

традициями и 

обычаями» 

«Предметы,  

материалы и  

их свойства» 

«Что я знаю о 

себе» 

 Декабрь «Зимнее  

путешествие» 

«Я имею право» «Мастерская 

Деда Мороза» 

«К нам приходит  

Новый год!» 

 Январь - «Красная книга  

и её обитатели» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

«Спешите делать 

добро» 

 Февраль «В гостях у 

сказки» 

«Огород 

 круглый год» 

«Наша армия  

сильна» 

«Герои России» 



 

 Март «Мамин 

праздник» 

«Мамин праздник» «Сбережём 

свою планету» 

«Маленькие  

театралы» 

Апрель Книжкина 

неделя» 

«Покорители 

космических 

высот» 

«Приметы 

весны» 

«Уроки  

безопасности» 

Май - «День Победы» «Музеи для  

дошколят» 

Выпуск в школу 

 Июнь День защиты 

детей 

   

Июль     

Август     

  

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний 

круг, в форме развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем 

круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д.  Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня.  

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В нашей организации постепенно складываются свои традиции, которые 

важно поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей, ведь благодаря 

им формируется неповторимый уклад жизни детского сада. Одна из таких 

традиций – «коврик доброты» – такое место, где дети придумывают добрые 

дела. На «коврике доброты» дети обязательно должны помирится, если 

произошла ссора. Здесь дети приветствуют друг друга, игра, поют песни, 

читают книги, беседуют о том, чем занимались во время выходных. «Коврик 



 

доброты» способствует формированию дружественных отношений среди 

детей, положительному эмоциональному настрою в группе.   

Еще одна добрая традиция «минутка сказок» - ежедневно в режимных 

моментах мы читаем сказки. Дети могут рассаживаться на ковре, на 

стульчиках, могут продолжать игру во время чтения, главное - чтобы они 

чувствовали себя комфортно. 

Еще одно направление воспитательной работы – выпуск ежеквартальной 

газеты «Ключик».  Газета содержит рубрики: 

 - «интересное в детском саду» 

- «вопрос-ответ» 

- «поздравление участников и победителей мероприятий и 

соревнований» 

- «анонс предстоящих событий»  

- «страничка для родителей» и др. 

Газета «Ключик» - направлена на объединение интересов детей, 

родителей, педагогов.  

На основе комплексно-тематического планирования были разработаны 

и включены в образовательный процесс мероприятия и праздники, 

основанные на традициях русского народа, современных праздниках. 

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. 

 Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей:  

 исторические и общественно значимые события;  

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 



 

  национальные праздники, традиции; 

  тематические недели. 

№ п/п Название  Сроки 

1. Развлечение «Путешествие  в страну 

Знаний» 

сентябрь 

2. День противопожарной безопасности сентябрь 

3. Видео беседа «Самара – сердце всей России» сентябрь 

4. Физкультурное развлечение «Безопасное движение» сентябрь 

5. «Ребятам от зверят: правила движения в доступном изложении» сентябрь 

6. День безопасности в детском саду № 2 сентябрь 

7. «Детский остров»: литературный проект сентябрь 

8. Конкурс поделок 

«Разноцветная осень» 

октябрь 

 

9. Осенний праздник октябрь 

10. Литературный конкурс  для родителей по ПДД «Добрая дорога 

детства» 

октябрь 

 

11. Видео беседа «День народного единства». ноябрь 

12. Конкурс проектов Край родной самарский ноябрь 

13. Конкурс рисунков «Безопасный маршрут от дома до детского сада» ноябрь 

 

14. «Детских книжек веселинки заменяют витаминки»: смехотерапия с 

использованием веселых книг 

ноябрь 

 

15. Физкультурные соревнования, посвященные безопасному 

поведению дома «Школа Аркадия Паровозова» (по корпусам и 

между победителями) 

ноябрь 

 

16. Выставка детских рисунков «Моя мама», посвященный  Дню 

матери 

ноябрь 

 

17. Конкурс новогоднего оформления рекреаций «Сказка в садик к нам 

приди» 

декабрь 

18. Конкурс детских поделок «Подарок Дедушке Морозу» Декабрь 

19. «Открывай страницы... Новый год!»:    игровая программа декабрь 

20. Физкультурный досуг «Зимняя олимпиада» декабрь 

21. Новогодний праздник Декабрь 



 

22. Музыкальное развлечение, посвященное знакомству с культурой и 

традициями русского народа «Рождество» 

январь 

23. Конкурс детских поделок «Народная игрушка» январь 

24. «Азбука вежливости и доброты» физкультурный досуг Январь 

25. Конкурс построек  из снега «Зимняя сказка» февраль 

26. Конкурс поделок «Наша Армия сильна» (военная техника) февраль 

 

27. Конкурс проектов «Царство рыб» ко дню защиты морских 

обитателей (19 февраля) 

февраль 

 

28. Выставка детских рисунков «Мой папа» февраль 

29. Праздник, посвященный дню защитника Отечества февраль 

30. Творческий конкурс для педагогов «Наши руки не для скуки» (2 

этапа) 

Февраль - 

март 

31. «О любимых и родных, самых, самых дорогих!» Праздник, 

посвященный 8 марта 

март 

 

32. День театра. Спектакль Март 

33. «Космическое путешествие» к дню космонавтики Апрель 

34. «День Земли» музыкальный досуг Апрель 

 

Летний период 

Месяц  Неделя  Тема  Итоговое мероприятие  

 

 

 

 

 

Июнь  

1неделя  «Счастливое детство» 

(1 июня - День Защиты 

Детей) 

  

 Развлечение «В мире детства»  

2 неделя  

 

«Мы дети твои, Россия!»  

(12.06. – День России)  

  Праздник, посвящённый Дню 

России «Мы любим нашу Родину» 

3 неделя  

 

«Сохраним своё 

здоровье»  

(23.06. Международный 

Олимпийский день)  

Спортивное развлечение «Летние 

олимпийские игры» 



 

4 неделя  

 

Правила дорожные знать 

каждому положено  

Тематическое развлечение «Незнайка 

на улицах города»  

 

 

 

 

 

Июль  

1неделя 

01.07-5.07  

«Моя семья»  

(8.07. –день семьи, любви 

и верности)  

Выставка детского рисунка  

Семейная квест - игра «Ромашка» 

2 неделя  

  

«В летнем лесу»  Конкурс чтецов  

3 неделя  

  

«Водная стихия» 

(21.07 - День 

моря) 

Праздник Нептуна  

4 неделя  

  

Наши увлечения  Выставка поделок из природного и 

бросового материала  

 

 

 

 

 

Август  

1неделя   «Але! Гоп!»  

(04.08- День открытия 

первого в мире цирка) 

Развлечение «Все в цирк!»  

2 неделя  «Спорт –здоровье, спорт -

игра»  

(12.08 – День 

физкультурника) 

Мама, папа, я – спортивная семья   

3 неделя  

  

 «Мы –строители»  

(13.08 – День строителя)  

Выставка поделок из конструктора 

 и бросового материала  

 4 неделя  

  

 «Наш город»  

(22.08 – День 

государственного флага 

РФ)  

Тематическое развлечение «Флаг 

моей Родины» 

5 неделя  

  

«Вот и лето прошло!»  День знаний  

 

 

 

 


