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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» являются обязательным структурным 

компонентом  ООП ДОУ (согласно требований Федерального Закона по вопросам 

воспитания детей ФЗ от 31.07.2020 № 304«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»), разработаны и утверждены 

самостоятельно рабочей группой МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» и необходимы 

для реализации единых принятых в государстве требований, решения 

воспитательных задач: развитие чувства гражданственности, патриотизма; 

уважение к старшим, чужому труду; бережном отношении к природе, истории и 

культуре России.  

Нормативно-правовой основой для создания Рабочей программы 

воспитания МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» являются: 

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

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее - ФГОС ДО); 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее — Концепция); 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»  от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

-  Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

-Примерная рабочая программ воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.7.2021г); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

д/с № 19 «Солнышко», разработанная на основе программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Представленная Рабочая программа воспитания разработана с учетом 

культурно-исторических, социально-экономических, демографических 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
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особенностей региона, на основе анализа запросов семей воспитанников, оценки 

качества ведения воспитательной работы в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания (предполагает социальное партнерство с другими 

организациями -учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями города). 

Структура Рабочей программы воспитания МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 

соответствует структуре ООП ДОУ и включает 3 основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Они включают в себя: особенности организуемого воспитательного 

процесса, цель и задачи воспитания, виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности, основные направления самоанализа воспитательной работы. 

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.  

Основной целью педагогической работы МАДОУ является формирования 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Поэтому рабочая 

программа воспитания МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» направлена на развитие 

личности дошкольников, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения детьми  основной образовательной программы дошкольного 

образования и предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

В МАДОУ детский сад №19 «Солнышко» г. о.г.Кумертау (далее - МАДОУ) 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  

Приоритетными в воспитательном процессе МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 

являются направления воспитательной работы: 

- социально-коммуникативное развитие (нравственно- патриотическое 

воспитание; гражданское воспитание; трудовое и гендерное воспитание)-  

включают ценности Родины, природы, человека, семьи и дружбы, труда; 

- познавательное развитие (умственное воспитание, экологическое 

воспитание, экономическое воспитание, правовое воспитание)- включают 

ценности знания; 

- художественно-эстетическое развитие (эстетическое воспитание)- 

включают ценности культуры и красоты; 

- физическое развитие (физическое воспитание)- включают ценности 

здоровья. 

Рабочая программа воспитания  является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды ДОУ. 

 

1.2.Цели, задачи, принципы, подходы к формированию Рабочей 

программы воспитания 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

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

МАДОУ –всестороннее личностное развитие воспитанников 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.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

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

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

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания (применительно к возрастным 

особенностям дошкольников) позволяет выделить в ней приоритеты в воспитании 

обучающихся дошкольного возраста. 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

дошкольников социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Такого рода нормы и традиции задаются педагогическими работниками и 

воспринимаются дошкольниками именно как нормы и традиции поведения. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающихся 

этого возраста, поскольку облегчает их вхождение в широкий социальный мир, в 
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открывающуюся ему систему общественных отношений, обеспечивает 

преемственность в воспитании на уровнях дошкольного и начального общего 

образования. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение  основных задач,  соответствующих основным 

направлениям воспитательной работы.   

Общими задачами Программы воспитания являются: 

1. Создать благоприятные условия для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах семьи, общества и государства.  

2. Формировать у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества  

3. Сформировать у дошкольников чувство взаимного уважения к человеку 

труда и старшему поколению, к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

4. Прививать бережное отношение природе и окружающей среде родного 

края. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи в повышении 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания 

дошкольников. 

6. Реализовать потенциал педагогических работников в воспитании детей в 

процессе взаимодействия сообществ детей и взрослых, используя возможности 

детских объединений для достижения воспитательных результатов. 

Обшие задачи концепции воспитания ДОУ позволяют выделить в ней 

следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных 

этапах дошкольного образования детей от 1 г до 8 лет.  

Задачи воспитания дошкольников ДОУ 

  
Направления 

воспитания 

Возраст детей 

1 год – 2 года 3-5 лет 6 – 8 лет 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Расширять 

представления о 

ближайшем окружении 

(семья, дом, детский 

сад, родной город, труд 

взрослых, мир 

природы). 

Формировать 

нравственное 

сознание и 

нравственное 

поведение через 

создание 

воспитывающих 

Углублять 

представления 

каждого ребенка о 

своей семье, ее 

членах и ее истории. 

Расширять 

представления 

детей о правах и 

обязанностях детей. 

Привлекать детей 

к активному участию 

в жизни группы и 

детского сада. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение 

к окружающим, 

заботливое 

отношение к 

малышам, пожилым 

людям; 

учить помогать им. 

Воспитывать 

стремление в своих 

поступках следовать 

положительному 

примеру (быть 
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ситуаций. 

Продолжать знакомить 

с принятыми нормами 

и правилами 

поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать 

честность, скромность, 

отзывчивость, 

способность 

сочувствовать и 

сопереживать, 

заботиться о 

других, помогать 

слабым и маленьким, 

защищать их. 

хорошим). 

Продолжать 

воспитывать 

уважение к 

традиционным 

семейным ценностям; 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье, любовь 

и уважение к 

родителям. Учить 

проявлять заботу 

о близких людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о 

себе. 

Расширять 

представления детей 

об истории семьи в 

контексте истории 

родной страны (роль 

каждого поколения в 

разные периоды 

истории страны). 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей, развивать 

интерес к профессиям 

родителей и месту их 

работы. 

Патриотическое 

воспитание 

Формировать 

чувство любви к 

родному городу, к 

России, привязанности 

к родной земле, 

Преданность 

Отечеству, своему 

народу. 

 

Воспитывать 

любовь к родному 

городу, знакомить с 

его  

достопримечательн 

остями, названиями 

улиц, на которых 

живут дети, и 

находится детский 

сад. 

Формировать 

первичные 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Расширить, 

углубить и 

систематизировать 

представления о 

родном городе и 

его достопримечатель 

ностях. Вызвать 

чувство гордости 

за свой родной 

город. 

Сформировать 

представление о 

Москве, как 

столице России; о 

Российской 

Федерации, как о 

Родине, 

многонационально 
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м государстве. 

Приобщать к 

истокам народной 

культуры. 

Воспитывать 

чувство любви к 

Родине и интерес к 

событиям, 

происходящим в 

ней. 

Расширить 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Углублять 

знания о 

Российской армии, 

защитниках 

Родины. 

Воспитывать 

уважение к ним. 

Экологическое 

воспитание 

Формировать 

интерес к объектам и 

явлениям природы и 

умение наблюдать за 

ними. 

Воспитывать любовь, 

бережное отношение к 

природе. 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе. 

Формировать 

представления о 

месте человека в 

природе, о том, как 

жить, не нанося 

вреда природному 

окружению. 

Формирование 

элементарных 

естественно-научных 

представлений  

Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение ко 

всему живому. 

Социальное 

воспитание 

Формировать 

активное 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

, взрослым и 

сверстникам. 

Учить 

оценивать 

свои 

поступки и 

поступки других 

людей. 

Развивать 

Навыки общения со 

сверстниками 

, совместного 

выполнения 

Воспитывать 

вежливость, 

отзывчивость, 

скромность, 

смелость, желание 

быть справедливым. 

Учить испытывать 

чувство стыда за 

нехорошие поступки. 

Развивать умение 

играть и 

действовать 

сообща, уступая 

друг другу. 

Воспитывать 

уважительные 

отношения к 

сверстникам своего 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

проявляющееся в 

любви, заботе, 

внимательности, 

сопереживании, 

деликатности. 

Развивать 

дружеское 

отношение к 

сверстникам, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

Воспитывать 

искренность и 
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действий в играх, 

самостоятельной и 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Учить уступать 

друг другу, 

Совершенствовать 

навыки адекватного 

поведения в различных 

ситуациях. 

Воспитывать 

вежливость, 

отзывчивость, 

скромность, 

смелость, желание 

быть справедливым. 

Учить испытывать 

чувство стыда за 

нехорошие поступки. 

Развивать умение 

играть и действовать 

сообща, уступая 

друг другу. 

Воспитывать 

уважительные 

отношения к 

сверстникам своего 

и противоположного 

пола. 

Формировать навык 

бережного 

отношения к вещам. 

Приобщать детей 

к моральным 

ценностям 

человечества. 

Учить быть 

требовательным к 

себе и 

окружающим. 

Прививать такие 

качества, как 

коллективизм, 

человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать 

представления о 

правах и обязанностях 

и противоположного 

пола. 

 

правдивость. 

Формировать 

мотивацию, 

значимое, 

заинтересованное 

отношение к 

школьному 

В обучению. 

воспитание 

способности к 

общению 

(коммуникативные 

способности); 

целенаправленности 

и саморегуляции 

(регуляторные 

способности), 

формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности). 
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ребенка. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

проявляющееся в 

любви, заботе, 

внимательности, 

сопереживании, 

деликатности. 

Развивать дружеское 

отношение к 

сверстникам, 

уважительное 

отношение к старшим. 

Воспитывать 

искренность и 

правдивость. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

дисциплинированность, 

самостоятельность 

и инициативность, 

стремление выполнять 

поручения как можно 

лучше. 

Сообща 

пользоваться 

игрушками и 

книгами. 

Формировать 

у каждого 

ребенка образ «Я». 

Формировать 

начальные 

сведения о человеке. 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представления; навыки 

поведения, 

характерные 

для мальчиков и 

девочек. 

Знакомить с правами и 

обязанностям и детей 

группы. 
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Трудовое 

воспитание 

Обращать внимание 

детей на трудовые 

действия взрослых, 

подчеркивать 

необходимость и 

значимость труда 

взрослых. Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться, 

выполнять поручения 

взрослых, помогать 

старшим и друг 

другу, оценивать 

результаты своей 

работы. 

Формировать 

понимание 

необходимости и 

важности труда 

Привлекать 

внимание к труду 

взрослых, его 

общественному 

значению. 

Формировать 

представления о 

некоторых 

профессиях, 

трудовых действиях 

их представителей 

Формировать навык 

бережного 

отношения к 

вещам. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться, 

выполнять 

поручения 

взрослых, помогать 

старшим и друг 

другу, оценивать 

результаты совей 

работы. 

Формировать 

понимание 

необходимости и 

важности труда 

взрослых 

Воспитывать 

трудолюбие, 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

дисциплинированн 

ость, 

самостоятельность 

и инициативность, 

стремление 

выполнять 

поручения как 

можно лучше. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда и 

результатам их 

деятельности. 

- Обобщить знания 

о членах семьи, 

профессиях 

родителей, 

бабушек и 

дедушек. 

Формировать 

умение работать в 

коллективе. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам 

чужого труда, 

отрицательное 

отношение к 

безделью. 

Познавательное 

воспитание 

формирование 

интереса детей к 

природе и 

окружающим 

предметам и  

явлениям; воспитание 

любознательности 

детей при 

ознакомлении 

с объектами 

окружающего мира.  

 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

первичных 

представлений о себе 

и окружающем мире,  

Развитие способности 

к общению; развитие 

саморегуляции, 

развитие навыков 

самообслуживания, 

Развитие  

познавательных 

интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, интереса 

к учебной 

деятельности и 

желания учиться; 

Расширить и 

обобщить 

представления о 

школе, об учебе. 

Сформировать 

интерес к учебе, 
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приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности. 

желания учиться в 

школе. 

формирование 

познавательных 

действий,  

формирование 

первичных 

представлений об 

окружающем мире,  

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Сохранять и укреплять 

здоровье детей, 

обеспечивать их 

полноценное 

физическое развитие, 

поддерживать 

эмоционально-

положительное 

состояние каждого 

ребенка. 

Формировать 

навыки 

адекватного поведения 

в различных 

ситуациях, учить детей 

быть вежливыми 

(здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 

спрашивать 

разрешения) 

Формировать 

первичные 

представления о 

здоровом 

образе жизни 

(питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, 

полезных 

привычках 

Продолжать 

укреплять здоровье 

детей, закалять их, 

развивать 

основные виды 

движений. Создавать 

условия, 

способствующие 

развитию 

двигательной 

активности. 

Предупреждать 

утомление детей. 

Продолжать 

укреплять и 

сохранять здоровье 

детей. Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания. 

Совершенствовать 

навыки адекватного 

поведения в 

различных 

ситуациях. 

Воспитывать 

интерес к активной 

двигательной 

активности, 

развивать 

самостоятельность, 

инициативность, 

пространственную 

ориентировку, 

творческие 

способности. 

Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки, умение 

Воспитывать 

выдержку, 

смелость, 

решительность, 

настойчивость, 

самостоятельность 

, инициативность, 

фантазию, 

творческие 

способности, 

интерес к 

активной 

двигательной 

деятельности и 

потребности в ней 

Сохранять  и 

укреплять 

здоровья детей, 

гармоничное 

физическое развитие, 

приобщение к 

физической культуре, 

развитие 

психофизических 

качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

ловкость, гибкость), 

приобщение к 

спортивным и 

подвижным играм, 

развитие интереса 

к спорту; становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами, 

воспитание 

культурно-
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правильно чистить 

зубы, полоскать рот 

после еды, 

пользоваться 

носовым платком. 

Расширять 

представления о 

здоровом образе 

жизни, о значении 

правильного 

питания, движения, 

пребывания на 

свежем воздухе и 

солнце, гигиены 

для здоровья 

человека. 

Формировать 

представления о 

факторах, 

оказывающих 

негативное влияние 

на здоровье. 

гигиенических 

навыков, полезных 

привычек 

Этико-эстетическое Накапливать 

впечатления 

о произведениях 

народно- 

прикладного 

искусства. 

Воспитывать 

эстетический 

вкус. 

Заложить основы 

гармоничного 

развития: 

способствовать 

развитию 

музыкально- 

сенсорных и 

творческих 

способностей. 

Развитие  

художественно-

творческих 

способностей детей в 

различных 

видах 

художественной 

деятельности, 

формирование 

интереса 

и предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства; развитие 

эстетического 

восприятия 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

эстетические 

представления, 

эстетический вкус. 

 Учить 

высказывать 

суждения о 

произведениях 

искусства, работах 

товарищей и 

собственных 

произведениях. 

Формировать у 

детей 

музыкальный 

вкус, знакомя их с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой. 

Воспитывать 

любовь и интерес 

к музыке.  

развитие 

художественно-

творческих 
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окружающего мира, 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

способностей детей в 

различных 

видах 

художественной 

деятельности., 

формирование 

интереса 

и предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства; развитие 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира, 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

Задачи организации воспитательной работы педагогов ДОУ: 

 Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

используя возможности местного, регионального и российского уровней; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 
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общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

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

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО 

интересную и событийно насыщенную жизнь дошкольников и педагогических 

работников. 

Методологической основой Программы воспитания ДОУ являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства; развитие личного субъективного мнения и личности ребенка 

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

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» и 

опирается на следующие принципы: 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  
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- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- принцип 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.  

Качество воспитания дошкольников, возможно, при тесном сотрудничестве 

всех субъектов образовательных отношений в триаде «педагог-родитель-

ребенок», а именно при реализации сообществ:  

- профессиональная общность педагогов - устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности; 

- профессионально-родительская общность - включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ; 

- детско-взрослая общность - характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

- детская общность - общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. 

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:  
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

1.3. Значимые характеристики: 

1. Современные  дошкольники растут в социокультурной ситуации, в 

которой наблюдается культурная неустойчивость из-за смешения культур. В 

результате дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы 

поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат 

друг другу. Поэтому задача педагога сформировать у детей базовую систему 

ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни.  

2. Детский сад посещают дошкольники с ОВЗ (тяжёлое нарушение речи –

ТНР и с нарушением аутического спектра - РДА). Наблюдается системное 

нарушение речевой деятельности, которая может варьироваться от полного 

отсутствия речи (дети с РДА) до развёрнутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Такие дети 

имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Поэтому педагог должен обеспечить эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка, что позволит сформировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему.  

1.4.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

ФГОС: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты; 

- ребёнок к способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры воспитания в младенческом и раннем возрасте 

(2мес.-3г): 

Патриотическое воспитание: Ребенок проявляет привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. Способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Стремится помогать взрослому в доступных действиях. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

Социальное воспитание: Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Проявляющий 

позицию «Я сам!». Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Способен 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 



20 

 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

Познавательное воспитание: Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОУ, на природе. Проявляет интерес и активность к 

окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях, 

природоохранной деятельности.  

Физическое и оздоровительное воспитание: Самостоятельно выполняет 

действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать; 

стремиться быть опрятным. Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Проявляющий интерес к физической активности. У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Трудовое воспитание: Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

Этико-эстетическое воспитание: Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. С 

пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес и 

желание заниматься  видами продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). Откликается на яркий художественный образ. 

Эмоционально отзывчив к красоте. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Патриотическое воспитание: Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Социальное воспитание: 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 
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слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное воспитание: 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 воспитание: Владеющий основными 

навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое воспитание: 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 воспитание: Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

Портрет выпускника старшего дошкольного возраста (в соответствии с 

ФГОС ДО и ФГОС НОО) 

 

Целевые 

ориентиры 

Программы 

воспитания 

Портрет 

выпускника 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Приобретенны

й опыт 

Ребенок может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношения

х со взрослыми и 

сверстниками 

Думающий и 

анализирующи

й 

Ребенок учиться 

проявлять 

инициативу в 

применении 

своих 

мыслительных 

навыков, 

проявляя при 

этом творчество 

и критическое 

мышление. 

Способен 

решать 

сложные 

 Ребенок 

стремиться к 

выполнению 

социальных норм 

и правила 

безопасного 

здорового образа 

жизни 

У ребенка 

сформированы 

основы 

саморегуляции 

(основы 

регулятивных 

УУД): 

 Способность 

Ребенок 

стремиться к 

выполнению 

социальных 

норм и правил 

безопасного 

здорового 

образа жизни 
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проблемы 

адекватно 

возрасту и 

принимать 

обдуманные 

решения 

и стремление к 

принятию общих 

целей и условий 

жизнедеятельност

и  

 Стремление 

действовать 

согласованно, 

проявление 

живого интереса к 

процессу 

деятельности и ее 

результату. 

Проявление 

настойчивости и 

терпения при 

достижении целей; 

 Способность 

планировать свою 

деятельность в 

сотрудничестве со 

взрослым в форме 

саморегуляции и 

распределять 

обязанности в 

коллективной 

деятельности; 

Способность 

оценивать 

результат 

собственной 

деятельности и 

готовность 

корректировать ее; 

 Способность 

к планированию и 

взаимоконтролю  в 

совместной 

игровой 

деятельности.  

Ребенок может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

Ребенок 

способен 

внимательно 

обдумывать 

свой опыт 

познания, 

оценить свои 

слабые и 

сильные 

стороны с 

помощью 

взрослых, 

которые 

поддерживают 

его успешность 

в определенных 

видах 

деятельности 

 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Объективный 

и 

непредвзятый 

Ребенок 

понимает и 

ценит 

национальную 

культуру и 

гордиться 

традициями 

своей семьи, 

своего народа. 

Открыт для 

мнения, 

ценностей и 

традиций 

других людей 

(из других 

социальных 

Ребенок: 

• Любит свою 

семью, 

принимает 

ее ценности; 

• Проявляет 

интерес к 

истории 

своей страны, 

своего края, 

своего 

народа и его 

традициям; 

• Относится 

положительно к 
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групп и 

национальных 

сообществ). 

Привычек к 

поиску 

разнообразных 

точек зрения и с 

готовностью 

использует этот 

опыт для 

личного 

развития. 

 

себе и 

ближайшему 

окружению, 

проявляет 

заботу и 

внимание к 

другим 

людям; 

• Принимает 

адекватную 

полу 

гендерную роль 

и 

проявляет 

готовность к ее 

выполнению. 

Ребенок 

способен к 

непредвзятости: 

ценит 

собственную 

культуру и 

историю, также 

уважительно 

относится к 

ценностям и 

традициям 

других 

народов и 

культур 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Воспитательная работа с дошкольниками в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, подробно описывается в структуре 

ООП ДОУ, основывается на программах и не идет в разрез им: 

 1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ под ред. Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. (3-7 лет) - образовательная область 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

2. Молчева А.В. «Программа по декоративной деятельности детей 

дошкольного возраста на основе башкирского народного декоративно-

прикладного искусства» (3-7 лет); -образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

3. «Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М. Каплуновой Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста - 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

4. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) - образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». 

5.  Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» -образовательная область 

«Познавательное развитие». 

6. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3—7 

лет- образовательная область физическое развитие. 

7. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Развитие  речи детей дошкольного возраста 

3-7 лет- образовательная область «Речевое развитие». 

В дополнение по заявкам родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс внедряется направление трудовое воспитание по 

программе «Мир профессий» В. П. Кондрашовой- образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Цели воспитания дошкольника в ДОУ соответствуют целям ООП ДОУ: 
Направление 

воспитания 

Цели 

Физическое 

воспитание и 

оздоровление. 

Воспитание ЗОЖ и 

ОБЖ 

всестороннее развитие личности в процессе физического развития; 

формирование  у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. формировании основ культуры 

безопасности личности: безопасного поведения на улице, 

приобщение к ценностям ЗОЖ, осторожного обращения с опасными 

предметами. 

Патриотическое 

воспитание 

воспитание свободной, творческой, толерантной личности, знающей 

и уважающей родную культуру, и культуру народов ближайшего 

национального окружения; 

Этико-эстетическое 

воспитание 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Познавательное, 

экологическое 

воспитание 

формирование начал экологической культуры у детей, построенных 

на организации взаимодействия дошкольников с природой 

ближайшего окружения, доведение речевого развития дошкольника 

до нормы, определенной для каждого возрастного этапа;  

Социальное 

воспитание 

Формирование у ребёнка представлений об окружающем мире 

Нравственное 

воспитание 

Формирование определенного набора нравственных качеств: 

гуманности, сочувствия, сопереживание, отзывчивость, эмпатию. 

Трудовое воспитание Формирование интереса детей к профессиональному миру взрослых, 
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ценностного отношения детей к труду, воспитание трудолюбия, 

приобщение ребенка к посильному труду, способствовать ранней 

профориентации дошкольников. 

 

Задачи по всем направлениям воспитательной работы соответствуют 

задачам ООП ДОУ: 
Направление 

воспитания 

Задачи 

Физическое 

воспитание и 

оздоровление. 

Воспитание ЗОЖ и 

ОБЖ 

формирование умения адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице: в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие устойчивых навыков 

самостоятельной организации безопасной жизнедеятельности, в 

которой любимый вид спорта станет неотъемлемой частью; 

научить каждого ребенка самостоятельно оздоравливаться, 

закаливать себя, используя выработанную двигательную потребность 

и любимые физические упражнения, виды спорта; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ТНР, в том числе коррекция недостатков их эмоционального 

благополучия; 

Патриотическое 

воспитание 

ознакомление дошкольников с культурой и искусством башкирского 

народа; с характерными элементами, колоритом, композицией 

башкирского декоративно-прикладного искусства; 

воспитание любви и интереса к  семье, родному краю, его истории, 

культуре, природе, традициям, событиям прошлого и настоящего 

средствами народной и музейной педагогики. 

формирование у детей представления о символике страны, республики, 

родного города (герб, флаг, гимн); 

воспитание чувства привязанности ребенка к родному краю, 

гордости за историю республики,  страны; ее народа, культуру, 

уважение к обычаям, традициям своего и других народов; 

повышение интереса и развитие способностей ребенка с РАС к 

формированию целостной картины мира с расширением знаний, 

представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, освоением умений и 

расширением опыта использовать имеющиеся навыки 

социализации в познании и отражении действительности с 

установлением связей разного порядка, организации собственной 

деятельности;  

Этико-эстетическое 

воспитание 

знакомство детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, музыкального слуха; воспитание 

художественного вкуса и чувства гармонии, творческой 

самореализации; развитие эмоциональной отзывчивости на красоту 

родного края; 

Познавательное, 

экологическое 

воспитание 

формирование системы элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе. обогащение 
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представлений  детей о природе родного края и различительных природных зон  

(горный  ландшафт, степи, леса), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в 

сообществе, о взаимодействии человека и природы; 

Социальное 

воспитание 

развитие коммуникативных способностей, умение входить в контакт 

со взрослым и ребенком; 

воспитание у детей миролюбия, принятие и понимание других людей 

независимо от их национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры; 

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их 

широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации в 

среде сверстников; 

коррекция вторичных нарушений в сфере личностного развития, 

возможность появления которых обусловлена прямым или 

косвенным влиянием нарушенных  функций социализации; 

коррекция формирования коммуникативных умений в процессе 

общения со взрослыми и детьми, обучая его простейшим 

навыкам контакта и расширение круга социализации в 

соответствии с возрастными особенностями детей с ОВЗ, в том 

числе и инвалидов; 

Нравственное 

воспитание 

воспитание любви и интереса к  семье, родному краю, его истории, 

культуре, природе, традициям, событиям прошлого и настоящего 

средствами народной и музейной педагогики. 

Трудовое 

воспитание 

Формировать и обогащать знания детей о многообразии профессий 

взрослых 

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.  

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи).  

 

Принципы воспитания по направлениям патриотического, духовно-

нравственного, экологического, этико-эстетического, физического и социального 

воспитания соответствуют принципам ООП ДОУ. 

Принципы трудового воспитания: 

- принцип воспитывающего обучения-  приобщение детей к культуре труда, 

воспитание уважение к людям разных профессий; 
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 - принцип научности- научно обоснованные и апробированные методики; 

- принцип наглядности- на основе чувственного опыта детей, наблюдение за 

окружающей действительностью. 

- принцип систематичности и последовательности- постепенное усложнение 

материала, формирование системы знаний во взаимосвязи и взаимосодействии, 

интеграции по всем образовательным областям в целостном процессе развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности. 

- принцип доступности- соотнесение содержания, характера и объема 

знаний с уровнем развития детей, их подготовленности 

- принцип осознанности – формирование осознанной и активной позиции у 

детей по отношению к собственным достижениям. 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей- приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных 

представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарным 

навыкам межкультурной коммуникации. 

- принцип «событийности» – придание творческому занятию по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. В отличие от 

режимных моментов оно не поддается повторению и тиражированию. 

- принцип содействия, сотрудничества и участия- приобретение 

собственного опыта детей, освоение и осмысление мира на основе предыдущего 

опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником 

воспитательного процесса. 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Рабочей 

программы с учетом возрастных возможностей детей, в том числе детей с ОВЗ 

прописаны в ООП ДОУ.  

Планируемые результаты освоения программы трудового воспитания: 

Социально-коммуникативное развитие. Дошкольники демонстрируют 

общие культурные способы деятельности, готовность к адекватному поведению, 

интерес к сверстникам. Активно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками. 

Имеют достаточный уровень знаний и представлений о разнообразии профессий, 

знают, где работают родители какие орудия труда им необходимы, 

ориентируются в социальном мире. Проявляют самостоятельность и 

ответственность в специфических видах детской деятельности, коммуникативной 

деятельности (вступают в беседу, задают вопросы), игровой деятельности, в 

случаях затруднения обращаются к взрослому. Соблюдают правила поведения в 

общественных местах.  

Познавательное развитие. Проявляют интерес и любознательность в 

беседах о профессиях, демонстрируют свои знания.  

Речевое развитие. Используют в речи название профессий. Выражают свои 

мысли, задают вопросы по изучаемой теме.  
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Художественно-эстетическое развитие. С энтузиазмом участвуют в 

изобразительной деятельности (рисование, лепке, аппликации) по теме, выражают 

свои знания в рисунках, проявляют фантазию, творческий подход, участвуют в 

организации тематических выставок.  

Физическое развитие. Эмоционально проявляют двигательную 

активность, физические качества в процессе приобщения к профессиям. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Виды и направления воспитательной деятельности 

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.  

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.  

Практическая реализация Рабочей программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ:  

- духовно- нравственное,  

- патриотическое,  

- социальное,  

- физическое и оздоровительное,  

- трудовое,  

- познавательное,  

- этико-эстетическое.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Рабочая программа воспитания включает в себя следующие модули: 

1. Моя семья (духовно-нравственное воспитание): Развитие основ 

нравственной культуры, формирование семейных ценностей. Формирование 

знаний об истории и традициях семьи. Члены семьи. Моя родословная. Семейные 

праздники. 
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2. Моя малая Родина (патриотическое воспитание): мой родной край. 

Мой дом, мой двор. Достопримечательности родного края (города, республики), 

природа края, история края, культура края. 

3. Труд людей (трудовое воспитание): воспитание культуры труда, 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, 

труд взрослых, выбор будущей профессии через сюжетные игры. 

4. Великая Русь (патриотическое воспитание): герои древних времен, 

люди, оставившие след в истории родного края, герои моей семьи в Великой 

Отечественной войне. Герои современности.  Государственные символы. 

5. Я в мире людей (социальное воспитание): формирование основ 

гражданской идентичности, межэтнического взаимодействия, взаимоотношения 

между людьми, толерантность, дружба, гендерная принадлежность, вежливость, 

взаимопомощь. 

6. Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание): спорт, 

здоровый образ жизни, история олимпийских игр, игры-соревнования, 

физ.досуги, здоровое питание, режим дня, народные подвижные игры, КГН, 

«минутки безопасности», «минутки здоровья». 

7. Природа и Я (познавательное, экологическое воспитание): 

формирование основ экологической культуры, природоохранные акции, труд в 

природе, бережное отношение к природным ресурсам. 

8. Красота вокруг нас (этико-эстетическое воспитание): приобщение к 

искусству- музыка, картины, скульптура, поэзия.  

В содержании рабочей Программы воспитания по всем модулям 

учитываются следующие компоненты воспитания: 

Содержательный компонент: преставления ребенка об окружающем мире, 

о культуре народа, его традициях, народном творчестве, о природе родного края и 

страны, и деятельности человека в природе, об истории страны, отраженной в 

названиях улиц, памятниках, о символике родного края, города и страны (герб, 

флаг, гимн). 

Эмоционально-побудительный компонент: эмоционально-

положительные чувства ребенка к окружающему миру: любовь и чувство 

привязанности к родной семье и дому, интерес к жизни родного города и страны, 

гордость за достижения своей страны, уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому, восхищение народным творчеством, любовь к родной 

природе, к родному языку, уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

Деятельностный компонент: отражение отношения к миру в деятельности 

через игры, продуктивную деятельность, музыкальную деятельность, 

познавательную деятельность. 

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской 

деятельности:  
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- игровая деятельность (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

дидактические, игры с правилами и др),  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками),  

- художественно-изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), 

- опытно-исследовательская деятельность (экспериментирование и 

исследования объектов окружающего мира),  

- чтение художественной литературы, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материалов (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Виды детской деятельности в воспитательной работе ДОУ по 

возрастам 

младенческий 

возраст 

(2 мес. —1 

год)  

-непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

-манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, 

-тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний 

возраст 

(1 год —3 

года) 

-предметно-манипулятивная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

-экспериментирование с материалами и веществами, 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого и др. 

дошкольный 

возраст 

(3 года —8 

лет) 

-игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельности, 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

-конструктивная, изобразительная, музыкальная, 

двигательная формы активности.  

2.2.Содержание воспитательной работы по направлениям. 

2.2.1. 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, 
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своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

Становление и образование человека не может происходить вне 

окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального 

контекста регионального и локально-территориального развития. Поэтому для 

успешного становления человека, его личности необходимы глубокая взаимосвязь 

и взаимозависимость с малой родиной, в которой он живет. 
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Республика Башкортостан и город Кумертау имеют ярко выраженные 

территориальные, культурно-исторические особенности, что учитывается 

педагогами в образовательном процессе. Такой подход является одним из 

направлений в формировании у детей знаний о природе и истории малой Родины 

Республики Башкортостан, так как оказывает влияние на формирование личности, 

способствует воспитанию уважения и любви к родному краю. 

Малая родина - это прежде всего люди, которые окружают ребенка (семья, 

детский коллектив, педагоги, друзья, соседи), их отношения; природное, 

историческое и культурное своеобразие региона, социальные отношения; 

культурно и экономически обусловленные способы жизни людей на данной 

территории. Благоприятное местоположение МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» с 

точки зрения имеющихся объектов и учреждений культуры, истории и природы 

позволяет включить в реализацию программы воспитания задачи духовно-

нравственного направления. 

Модуль «Родная страна. Моя малая Родина» 

Патриотическое воспитание 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

-развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 

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

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни(в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5лет. 

-продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями(театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем),их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

5-6лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год ит. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 
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2.2.2.Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления.  

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

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

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

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

6-7лет. 

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

-продолжать знакомить  с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине—России; 

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

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве—главном городе, столице России, Уфе-столице 

Башкортостана; 

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

за ее достижения; 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

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

-углублять знания о Российской армии .Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятниками т. д.); 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 
Модуль «Я в мире людей»  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел I Нравственное воспитание. 
Интеграция в образовательные области:  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность:  Игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивыми игрушкам и  т. п.; 

- Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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3-4 года. 

- Обеспечивать условия для социального воспитания детей; 

- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- Учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

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

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6- 7лет. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

- Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Подраздел II Образ Я. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная 

,музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4года. 

-постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые»слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5лет. 

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

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

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 
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-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6лет. 

-расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.).Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию , отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчество родителей. 

6-7лет. 

-развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

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

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

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

домашний адрес, телефон, имена и отчество родителей, их профессии. 

Подраздел III Развитие общения. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- Воспитывать чувство симпатии к ним; 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе  пользоваться  игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5лет. 

-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

-учить  коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6лет. 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться ,заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 



37 

 

6-7лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда ,заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Подраздел IV Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная  специфика 

2-3года. 

-способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам,  нуждам, желаниям, возможностям; 

-развивать у каждого  ребенка уверенность  в том, что его, как и всех детей любят, о нем 

заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3-4года. 

- Cоздавать условия для формирования личности ребенка; 

- cпособствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

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

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т.п.),умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5лет. 

-способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

-продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

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

отношение, новые знания и др.)и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6лет. 

- способствовать  формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность,  целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 
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6-7лет. 

- Способствовать формированию личности ребенка; 

- Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; 

- Развивать интерес к школе, желание учиться; 

- Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а так же самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Подраздел V Детский сад. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада ,его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т.д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в не 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для  игр и отдыха; 

-развивать  умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); 

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

красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещами пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчество. 
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4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

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

общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

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

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

символики и традиций. 

5-6лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; 

-высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

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

произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

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

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

6-7лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства(оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;  

  -посильному участию  и в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его  
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пределами и др.). 

Подраздел VI Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3года. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки

 пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6лет. 

-создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

-поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел VII Развитие общения. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- Воспитывать чувство симпатии к ним; 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4года. 
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- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

4-5лет. 

-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

-учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6лет. 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Подраздел VIII Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4года. 

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

- Приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- Продолжать приучать детей к вежливости(учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет. 

-расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6лет. 

-расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома; 
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-обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). 

6-7лет. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

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

Модуль   «Моя семья». 

Духовно-нравственное воспитание 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

2-3года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителями близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

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

и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителями близким 

за их любовь и заботу. 

4-5лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т.д.); 

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

накрывать на стол и т.п.). 

5-6лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

-уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 



43 

 

 

2.2.3.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.  

родителям; 

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

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

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

Модуль «Природа и Я» 

Экологическое воспитание 

Подраздел I Наша планета 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 



44 

 

времен(одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7лет. 

-формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных  рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля—наш общий дом на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

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

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Подраздел II 

Формирование основ экологического сознания. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие,познавательное развитие,речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-воспитывать бережное отношение к животным; 

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4года. 

-формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе(чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5лет. 

- Формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

- Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6лет. 

-формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

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

охранять и защищать ее. 

6-7лет. 

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

среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека; 

- Формировать понимание того, что человек—часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 
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2.2.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в 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.  

окружающей среды; 

- Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося имв ред). 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Успех физического развития зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных 

игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 
Модуль «Мы за ЗОЖ» (Здоровье. Безопасность). 

Подраздел I Безопасное поведение в природе. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора ,самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе(не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира,с явлениями не 

живой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями,о правилах поведения в природе; 

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

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6лет. 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

 -формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
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нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

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

поведения при грозе; 

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

6-7лет. 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел II Безопасное поведение на дорогах. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из 

различного материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных  средств. 

3-4года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар ,понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

4-5лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности; 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

-формировать  навыки  культурного  поведения в общественном транспорте. 

5-6лет. 

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

тротуар),о движении транспорта, о работе светофора; 

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

-знакомить с правилами дорожного движения,  правилами передвижения пешеходов 

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

автобуса»,«Пешеходный переход»,«Пункт первой медицинской помощи»,«Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,«Велосипедная дорожка». 

6-7лет. 

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

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

-продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

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

Подраздел III Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора ,самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями«можно—нельзя»,«опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4года. 

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

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку); 

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

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

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

4-5лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами(пылесос, электрочайник, утюги др.); 

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

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
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(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

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

др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения— МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам«101», 

«102»,«103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

6-7лет. 

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

при не умелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты  и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

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

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

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

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

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

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

«101»,«102»,«103»; 

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

Подраздел IV Становление ценностей здорового образа жизни. 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора ,самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2- 3 года 

- Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей.  

- Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

3-4 года  

- Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 
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надо стремиться. 

- Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

- Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

- Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности. 

4-5 лет 

- Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. 

- Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

        5- 6 лет 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 
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       6-7 лет 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

- Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Подраздел V Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора ,самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

2- 3 года 
- Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

- Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

- Учить держать ложку в правой руке. 

3-4 года 
- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

- Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

4-5 лет 
- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

5-6 лет 
- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

- самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 
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2.2.5.Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

При реализации задач трудового воспитания 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.  

Формы и методы работы трудового воспитания: 

- экскурсии, игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, дидактическая, 

словесная, игры-драматизации, беседы, наблюдение за трудом взрослых,  

строительные игры, создание альбома о профессиях, проектная деятельность, 

чтение стихотворений, рассказов о труде, о профессиях людей, обсуждение 

проблемных ситуаций, рисование, лепка, аппликации на тему профессий, 

изготовление атрибутов к играм, проведение тематических развлечений, 

разучивание песен о профессиях людей, спортивные праздник и досуги, 

подвижные игры, игры на коррекцию, дыхательная гимнастика и гимнастика 

после сна на тему профессий. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

6-7 лет 
- Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. 

- Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

- Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 
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Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
Модуль «Труд людей» 

Подраздел I Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4года. 

-рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5лет. 

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

местности(с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач ит.д.); 

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

труда. 

5-6лет. 

-расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк ,библиотека, музей и др.),их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

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

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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

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

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 



54 

 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

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

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел II Развитие навыков самообслуживания. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие,познавательное развитие,речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать  к опрятности. 

3-4года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

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

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

не большой помощи взрослых. 

4-5лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок(чистить, просушивать); 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.) ,правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

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

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 
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5-6лет. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться ,соблюдать порядок в своем 

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

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно  раскладывать подготовленные  воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7лет. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

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

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); 

-аккуратно убирать за собой постель после сна; 

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

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел III Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие,познавательное развитие,речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий : совместно со взрослым  под 

его контролем расставлять  хлебницы(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.),объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
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3-4года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги; 

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

-во второй половине года начинать формировать навыки , необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц  и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

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

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

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

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

4-5лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности ,воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки ,салфетницы ,раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

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

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц 

и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми  в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 
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-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе :протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

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

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

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы—время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

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

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой—сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание 

фигур и построек из снега; весной— посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — 

рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

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

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

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

значимости; 

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

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться  для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать не сложные заготовки; 

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

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
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2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

родной страны и других народов;  

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

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

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

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

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом—к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

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

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь 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.  
Модуль «Красота вокруг нас» (этико-эстетическое воспитание) 

Знакомство с искусством 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора ,самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

2-3 года 

- Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

- Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
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деревенский двор). 

- Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

- Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

3-4 года 

- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

- Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

- Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник,композитор, 

писатель). 

- Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка,изобразительное искусство). 

- Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

- Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), —это архитектурные сооружения; учить видеть, 

что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

- Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

- Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

- Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения. 

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

- Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие  способности. 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 



61 

 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

- Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

- Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

- Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

- Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

- Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

- Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

- Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

- Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

4-5 лет 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

- выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

- Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными 

жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 
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форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием 

«народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

- - Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

5-6 лет 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

- Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными 

жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

- Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

- Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 
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точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

- Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

- Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями 

6-7 лет 

- Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

- Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

- Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

- Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

- Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

- Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления 

об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая 

живопись). 

- Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
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2.3.Особенности воспитательного процесса (уклада) в ДОУ 

Ключевыми элементами уклада ДОУ являются:  

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности детей при нахождении в МАДОУ; 

2. Создание в МАДОУ психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательно-образовательных 

отношений; 

школы и др.). 

- Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

- Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

- Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

- Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, 

развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

- Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

- Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. 

- Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 

особенности. 

- Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

- Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей. 
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3. Реализация процесса воспитания через доверительное отношение 

взрослых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями;  

4. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности - создание ситуации выбора и успеха; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

7. Учет местных и региональных культурных особенностей в процессе 

развития и воспитания детей; 

8. Системность, целесообразность и нешаблонность в процессе воспитания 

как условия его эффективности. 

9. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей; формирование и 

поддержка их положительной самооценки; уверенности в собственных 

возможностях и способностях, справедливое и доверительное общение на равных; 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

      11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и их взаимодействия в разных видах деятельности; 

12. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

14. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

15. Установление традиций в ДОУ: празднование дня рождения ребенка, 

организация праздника взросления дошкольников перед началом нового учебного 

года, проведение народных праздников (Масленица, Сабантуй), организация 

акций, посвященная Дню инвалида, встречи детей с творческими людьми 

(художники, композиторы, писатели), тематические дни добра и вежливости, дней 

науки и др. 

 

2.4. Система форм организации процесса воспитания дошкольников. 

 Система воспитания ДОУ включает в себя:  

- простые формы обучения, которые построены на минимальном 

количестве методов и  средств и посвящены, как правило, одной теме (беседа, 

рассказ, эксперимент, опыт, наблюдение, упражнение, дидактическая (или любая 

другая) игра и др.); 

-составные формы обучения состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях (образовательная ситуация, дидактическое занятие, 

игра-занятие, игра-путешествие, творческая мастерская, детская лаборатория, 
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творческая гостиная, творческая лаборатория, мастерская слова, викторина, 

целевая прогулка, экскурсия, интерактивный праздник и др.); 

-комплексные формы обучения создаются как целенаправленная 

подборка (комплекс) простых и составных форм (детско-родительские и иные 

проекты, тематические дни, тематические недели, тематические периоды). 

Формы воспитания, выступающие в качестве факторов, признаков, 

характеристик, определяющих содержание рабочей программы воспитания: 

Организованная образовательная деятельность. На занятиях дети 

совместно с воспитателями знакомятся с новыми знаниями, закрепляют 

имеющиеся и вырабатывают практический навык. Особое внимание необходимо 

уделять гигиене организации и проведения занятий с детьми, обеспечивать 

рациональное сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня. Педагоги дозируют объем 

образовательной нагрузки с учетом санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН- СП 2.4.3648-20.  

Творческие гостиные - позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие гостиные способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие гостиные стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческие гостиные – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают 

все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся 

и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Здесь воспитанники, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью, 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, пополняют 

коллекции мини-музея ДОУ, делают различные макеты, поделки для выставок, 
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социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают 

атрибуты для совместных мероприятий. 

Творческие гостиные создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 

конкурсах. 

МАДОУ проводит творческие гостиные в различных формах, например, 

выставки, фестивали. По тематике многих мероприятий проводятся выставки 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детско-родительского творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, 

Новогодним праздникам, Дню Республики.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

гостиных педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. в том числе с участием детей с 

инвалидностью. МАДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с 

участием детей с инвалидностью. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (спортивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту, в том числе с участием детей с инвалидностью.  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают ребенку дошкольного возраста 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них  навыков 

самообслуживания. 

Экскурсии и прогулки по территории детского сада, предусматривающие 

реализацию оздоровительных, познавательных, воспитательных задач, можно 
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проводить уже с детьми трёх-четырёх лет. С детьми старшего дошкольного 

возраста, отличающимися довольно высокой степенью самостоятельности и 

организованности, что является непременным условием организации более 

продолжительной и сложной по содержанию и методике проведения 

двигательной деятельности в природе, можно проводить пешие прогулки-походы 

за пределы ДОУ. 

Туристская прогулка в парк — это всегда положительные эмоции, 

радостное общение, возможность оценить свои силы и способности в 

преодолении новых препятствий. Они оказывают ни с чем не сравнимый 

оздоровительный эффект, получаемый в результате разнообразной двигательной 

активности, а также комплексного воздействия на организм природных факторов: 

солнца, воздуха, воды. 

Бесспорна ценность дошкольного туризма в оздоровлении и физическом 

развитии ребёнка. Коллективные пешие прогулки-походы способствуют 

формированию детского коллектива, в котором все связаны одной целью, где 

ребёнок чувствует свою причастность к общему делу, видит, какую пользу он 

приносит.  Прогулки воспитывают у детей важнейшие нравственные качества, 

учат налаживать взаимоотношения между членами группы, развивают в каждом 

ребёнке организованность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность. 

Обязательной составной частью туристской прогулки является работа по 

ознакомлению детей с историей родного края. У воспитанников развивается 

любознательность, расширяется кругозор, формируются первичные 

представления о традициях и культуре народа, закладываются основы 

национального самосознания. 

На туристских прогулках дети приобщаются к удивительному миру 

природы. Неслучайно великий русский педагог К.Д. Ушинский считал: «Логика 

природы есть самая доступная для детей логика». Природа воздействует на 

ребёнка своей новизной, разнообразием, вызывает восторг, удивление, желание 

проникнуть в её тайны. 

Одно из эффективных направлений экологического воспитания 

подрастающего поколения – привлечение воспитанников и родителей в  

практическую деятельность по изучению и охране окружающей среды. Эту 

работу мы осуществляем через разнообразные экологические акции, которые 

активизируют нравственно-экологическую воспитанность детей и взрослых, а 

экологическая культура в широком смысле включает в себя и воспитание 

активной жизненной позиции. Экологические акции «Берегите воду», «Ёлочка – 

зелёная иголочка», «Друзья птиц», «Берегите первоцветы» стали ежегодной 

традицией. 

Педагоги, совместно с детьми и родителями формулируют цели, задачи, 

ожидаемые результаты проведения экологических акций. В ходе акции 

информация  распространяется на информационных стендах, официальном сайте 

МАДОУ, в социальных сетях в Интернет. Каждый участник понимает и осознает, 

какую пользу природе, другим людям принесёт его работа. 
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Любовь к Родине – высшее проявление любви ребенка к своим родителям, 

близким и родному городу, поэтому формировать гражданственность нужно 

начиная с малых, понятных детям вещей. Патриотизм необходимо прививать 

через любовь к истории своей семьи. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения одна из самых актуальных задач нашего времени. Воспитание 

патриотических чувств необходимо начинать с дошкольного возраста, потому что 

именно на данном этапе формируется личность ребенка. 

Акции патриотической направленности совместно с детьми и 

родителями, проходящие в МАДОУ, приурочены ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно 

актуальна в современном обществе, способствует объединению, сплочению 

нашего народа. 

Гражданско-патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Письмо солдату» близки и понятны детям дошкольного возраста, потому что 

реализуют достаточно простую, ясную идею противостояния добра и зла и 

финальной победы добра. Эти акции развивают и укрепляют в детях чувство 

справедливости, помогают осознать свою национальную принадлежность, 

особенность истории своей страны, призывают любить Родину и близких. 

Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. 

Она помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о 

других. 

«Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, 

воспитанию культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего 

города. 

Социальные акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения, в том числе с участием  детей с 

инвалидностью. В ходе акций дошкольники получают социокультурные знания о 

добре и зле, жадности, грубости и милосердии, вырабатывают активную 

жизненную позицию. Цель таких акций: формирование нравственных ценностей 

детей, родителей и всех участников акции, укрепление преемственности, связи 

поколений. 

Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. В ДОУ реализуются социальные и воспитательные 

проекты «История моего города», «Великая Отечественная война в моей семье», 

«Есть такая профессия Родину защищать!» и др. ориентированы на знакомство с 

историей родного края, семьи, знакомства с  профессиями, преобразованием 
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социума и позволяют развивать детское  любопытство, стремление к 

исследованию, быть полезным обществу. 

Досуги, развлечения, праздники. Праздники благотворно влияют на 

развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. 

Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 

ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми, позволяет 

родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. Праздники: «День пожилого человека», «День дошкольного 

работника», «Проводы русской зимы», «День города», «Новый год», День 

защитников Отечества, День Победы, 8 Марта открывают возможности для 

творческой самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники родителей в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, 

не допускается. 

МАДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, 

а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы МАДОУ. 

Наряду с праздниками могут пересекаться фольклорные мероприятия, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 
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При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После 

этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы МАДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т.д.) невозможно без 

посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи 

взрослого при рисовании, изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Ключевые дела, режимные моменты, совместные игры. Это одна из 

основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Они раскрывают уникальность гуманистической воспитательной системы 

дошкольных групп, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность детей, воспитателей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, 

проекты, акции, выставки и др., в которых принимает участие большая часть 

обучающихся, способствуют привлечь внимание детей к ценностному аспекту 

ключевых дел, инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего 

мнения, выработки своего к ним отношения, соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории 

своего края - важнейший приоритет воспитательной системы ДОУ.  

Реализация ежедневных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных 

сообществ - реальное партнерство субъектов воспитания в рамках 

гуманистической воспитательной системы МАДОУ д/с № 19. 
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Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

ребенка в ДОУ и обладают значительным воспитательным потенциалом. Его 

задействование позволит придать системность воспитательной работе в 

дошкольной образовательной организации. 

Режимные моменты- это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для проведения мероприятий по воспитанию 

дошкольников.   

Виды и формы деятельности: 

- Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во 

время обыденных процедур умывания, одевания и приема пищи позволяет детям 

многое узнать и многому научиться. Получить положительный заряд на весь день 

можно начиная, с приветствия ребенка в группе и проведения утренней 

гимнастики с целью сплочения детского коллектива и развития добрых 

взаимоотношений между детьми.  

- Использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, 

беседа и др., соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей поможет достижению целей воспитания. 

- Дежурство – позволяет не только приобщать детей к общественно -

полезному занятию, но и формировать у детей ответственность за порученное 

дело, воспитывать самостоятельность и умение ценить чужой труд, быть 

благодарным и проявлять заботу об окружающих, пользоваться 

«вежливыми»словами.  

- В ходе подготовки к приему пищи и организация процесса здорового 

питания позволяют воспитанию культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.  

- Воспитание взаимной симпатии к сверстникам, дружелюбного отношения 

друг к другу, создания положительного эмоционального настроя дошкольников 

проходит в процессе организации утреннего круга – развивающего общения, 

когда все дети могут поделиться своими впечатлениями, порадоваться новому 

дню, обсудить совместные планы на день, договорится о правилах. Именно на 

утреннем круге зарождается образовательное событие, результат которого затем 

обсуждается на вечернем круге – обсуждение прошедшего дня. Именно такая 

форма позволяет детям проанализировать свои поступки, проблемные ситуации, 

возникшие в ходе дня, вписать значимые события в книгу «добрых дел» группы. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга, подчинять свои интересы интересам сообщества.  

- В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Педагоги дошкольного образования способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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Состояние здоровья детей, их воспитание и образование неразрывно 

связаны друг с другом. В воспитательно-образовательном процессе проводится 

работа, направленная на физическое развитие и укрепление здоровья детей: 

развитие физических качеств, двигательной активности, становление физической 

культуры дошкольников; профилактические мероприятия, нетрадиционные 

формы оздоровления, закаливающие процедуры. 

- Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют прогулки, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

- Педагоги организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; воспитывают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. Дети 

осваивают определенные двигательные навыки, учатся самостоятельно 

пользоваться тренажерами, овладевают приемами страховки.  

- Организация в режимных моментах игровой деятельности (сюжетно-

ролевые игры, интеллектуальные, дидактические и др)  способствуют 

достижению воспитательных целей. 

- «Минутка безопасности» -  это  кратковременное занятие  по  

безопасности  движения путем разбора  проблемного  вопроса  (1-2 минуты),  

которое  проводится  педагогом непосредственно  перед  тем,  как  дети пойдут  

домой, во 2 половине дня. Важно  создание  ситуации  столкновения  мнений,  

спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. Детям  

предлагаются  задания  по  наблюдению  обстановки  на  улице  (за движением  

автомобилей,  пешеходов  на  остановках,  перекрестках,  обращение внимания по 

пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). Цель  «минутки»  -  

повлиять  на процесс  стихийного  формирования навыков  поведения  на  улице  

во  время движения  по  ней  путем  создания  у  детей  соответствующей  

установки, ориентировки  мышления  на  вопросы  «дороги»  и  «безопасности».   

- «минутка здоровья»  способствует формированию привычек ЗОЖ. 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

- Утренний круг «Утро радостных встреч» предоставляют большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Это одна из форм 

развивающего общения – диалога. Во время утреннего круга все дети собираются 

все вместе, для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться 
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впечатлениями, узнать новости (что будет сегодня интересного), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах поведения, позволяют 

настроить ребенка на позитивный день, показать как ему все рады, как его любят, 

наметить дела на день для всей группы, побеседовать с ребенком о занятиях дома, 

выявить причины его эмоционального настроя- плач, капризы, упрямство. 

Хорошая возможность для персонального общения с родителями воспитанников. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

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

(развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

-Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

-Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. 

д.). 

-Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

-Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т. д.). 

- Вечерний круг «Книга добрых дел» 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 теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. 

Задачи педагога: 
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-Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. 

-Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах. Применяются различные виды совместных игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, игры – путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

 

2.5. Взаимодействие с семьей 

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи дошкольников к участию в образовательном процессе, что будет 
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способствовать достижению единых поставленных задач и значительно повысить 

уровень партнерских отношений. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Нельзя 

забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

вежливость, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, 

их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Цель сотрудничества с семьей: объединение усилий педагогов ДОУ и 

семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

С этой целью решаются задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников 

осуществляется в рамках следующих форм деятельности: 

 Анкетирование и тестирование родителей (законных 

представителей) с целью выявления ошибок и коррекции процесса воспитания в 

семье.  Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

•заседания общесадовского  родительского комитета, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• заседания родительского клуба. Добровольное объединение родителей. 

Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

 проводятся мастер-классы.  Активная форма сотрудничества, 

посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той 
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или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

 тренинги. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

 круглые столы с приглашением специалистов. Педагоги привлекают 

родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением 

друг с другом, предлагают своё решение вопроса; 

• дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в ДОУ;  

• общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников с приглашением 

специалистов социума по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  

• семейный всеобуч-родительские конференции. На данном мероприятии 

родители делятся своим опытом и находками в деле воспитания и обучения детей. 

Также на конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки 

зрения раскрывают тему конференции. 

 консультации, беседы и дискуссии «Вечер вопросов и ответов». Это 

самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий;  

 применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы и др.);  

• родительские форумы на интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагогов. 

 Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит через 

мессенджер WhatsApp и видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов 

и детей. 
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 Посещение семей на дому с выявлением семейных проблем 

воспитания дошкольников. Ведение социальной карты с целью изучения, 

обобщения и распространения опыта семейного воспитания. 

 Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

благоустройству территории, участие в подготовке праздников). 

 Совместные экскурсии, походы. 

 

2.6.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАДОУ воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МАДОУ с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МАДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 
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Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета МАДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МАДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих гостиных, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Содержание  работы по реализации модуля «Мы за ЗОЖ»   

В рамках проектной деятельности «Путешествие в страну дорожных знаков»  

по правилам дорожной безопасности 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

1 ООД  

-  «Наш город» 

- «Где и как проходить улицу» 

Сентябрь  

 

2 Разбор проблемных ситуаций 

 - «Поведение детей на улице» 

- «Когда мы пассажиры» 

Октябрь 

3 - Игры с макетом дороги. 

«Что такое транспорт?» 

Ноябрь  



80 

 

4 - «Правила поведения в городском транспорте» 

-  Аппликация три глаза светофора».  

Чтение стихотворения "Бездельник светофор" С. Михалков. 

Декабрь  

5 Решение проблемных ситуаций.  

- «Дорожные знаки» 

Январь  

6 - сюжетно-ролевая игра «Где можно играть, а где нельзя» Февраль  

Март  

7 - беседа «Зачем нужны дорожные знаки? 

- Игры с макетом улицы. "Расставь правильно знаки" 

Апрель  

8 Рассматривание знаков сервиса: "Пункт медицинской помощи", 

"Пост ГАИ", "Больница", "Пункт питание", "Питьевая вода", "Место 

отдыха" 

- Чтение стихотворения "Самокат" Н. Кончаловский.   

 Май 

В рамках проектной деятельности по пожарной безопасности   

«Юные пожарные»  

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

1 Беседы: - Труд пожарных   

- Знакомство с пожарной - сигнализацией.   

«Пожарный герой он с огнём вступает в бой» 

Сентябрь  

 

2 «Причины возникновения пожара - «А у нас квартире газ». Октябрь 

3 Правила пожарной безопасности. - «Первичные средства 

пожаротушения. Знаки безопасности». 

Ноябрь  

4  - «Огонь - друг, огонь - враг».  

«Знакомьтесь, огонь!» занятие по ознакомлению со свойствами огня. 

- Занятие с элементами рефлексии на тему «Что нового и 

интересного мы узнали?» 

Декабрь  

5 - Электроприборы. - «Электричество в вашем доме» ,«Кухня - не 

место для игр. - Профессия пожарного. 

Январь  

6 Игра занятие:  «Чего нельзя делать в отсутствие взрослых».  Февраль  

7  «Конструкторское бюро» создание пожарных машин любым 

способом - рисунок, лепка, аппликация, конструктор. - «Не суши над 

газом штаны после стирки»  

Март  

8 Художественная литература: - С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Кошкин дом» - Е. Хоринская стихотворения «Спичка-

невеличка» - В.Маяковского стихотворения «Кем быть?» - J1. 

Толстой рассказа «Пожар», «Пожар в море» - Загадки, пословицы, 

поговорки 

Апрель  

9 Оформление выставки детских рисунков «Береги свой дом от 

пожара». 

 Май 

Содержание работы по реализации мероприятий направленных на раннюю 

профориентацию  (трудовое воспитание) воспитанников ДОУ в рамках проектной 

деятельности  «Навигатум: в мире профессий» 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

1 Ознакомление детей с профессиями  работников детского сада: врач, 

медсестра, повар, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-

логопед, инструктор физкультуры. Экскурсии по детскому саду. 

сентябрь 
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Наблюдения за работой сотрудников. 

2 Знакомства детей с профессией пекарь «Вот он Хлебушек 

душистый…» 

Лепка из соленого теста «Баранки, крендели, батоны…» 

Знакомство с профессией учителя- экскурсия в школу 

Знакомство с профессией художника – рассматривание картин, игра 

«Кому что надо для работы» 

октябрь 

 

3 Знакомство с профессией работников ГАИ: полицейский, водитель. 

Чтение С.Михалкова «дядя степа – милиционер», с/р игра «Дорога» 

Знакомство с женскими профессиями: библиотекарь, парикмахер, 

продавец, бухгалтер и др.Экскурсии в библиотеку, салон красоты, 

магазин. 

ноябрь 

4 «Беседа «Знакомство с профессией электрика» (дать первичные 

представления о труде электрика, его роли в обществе и в жизни 

каждого человека) 

Знакомство с профессией артиста- посещение театральных 

спектаклей, рассматривание бутафорий, театрализованные игры  

декабрь 

5 Беседа «Знакомство детей со строительными профессиями»  

Чтение С. Баруздина «Кто построил этот дом?» 

Сюжетно – ролевая игра «Мы – строители» (формировать 

конкретные представления о строительстве, его этапах; закреплять 

знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к труду 

строителей) 

Знакомство со спортивными профессиями: лыжник, фигурист, 

сноубордист, хоккеист, футболист и др. Рассматривание картин с 

видами спорта, организация спортивных игр на площадке. 

январь 

6 Профессии службы МЧС (скорая помощь, пожарная служба, служба 

спасения): пожарный, спасатель. Работники транспорта 

Мужские профессии: военные профессии. «Есть такая профессия 

Родину защищать!»   

Чтение стихов, рассматривание людей в военной форме.  Знакомство 

с символикой разных войск. Пошив кукол в военной форме. 

Профессии родителей (родного города)- Экскурсии на предприятия 

родителей, встреча со знаменитыми людьми, оформление выставки 

рисунков «Кем быть», создание книжек-самоделок. 

февраль 

7 Знакомство с женскими профессиями: врач, почтальон, кассир, 

стюардесса и др. 

Изготовление атрибутов для с\р игр. 

Рассматривание кукол по профессиям. 

март 

8  «Транспорт», «Водитель» 

Беседа «Труд водителя» (Вызвать интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические представления о труде людей; 

расширять знание о профессии, дать некоторые знания о том, какими 

качествами и знаниями должен обладать человек, чтобы стать 

хорошим специалистом – водителем) 

Чтение Отрывка из произведения Н. Носова «Как Незнайка катался 

на газированном автомобиле» 

С/р игра «Путешествие на автобусе».  

Профессии космоса: астроном, космонавт, летчик 

Творческие профессии: иллюстратор, писатель, поэт. 

апрель 
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Знакомство с профессией цветовода, флориста, лесника. Участие в 

акции «Проверено детством» и «Алтын-кулдар!» 

9 «Швея» 

-  Беседа «Профессия – швея» (Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых; 

расширять и закреплять представления детей о профессии швеи; 

развивать представления детей об инструментах и тканях, 

используемых в данной профессии) 

 Аппликация: «Украсим платье» 

Чтение рассказа Н. Носова «Заплатка» 

Д/и «Подбери заплатку» 

май 

 

Содержание воспитательной работы с детьми 

Возраст детей Трудовое воспитание 

2- 3 года - формировать первоначальные представления о некоторых видах 

труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах;  

- учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о людях;  

- обращать внимание детей на положительных сказочных героев 

и персонажей литературных произведений, которые трудятся;  

- развивать представления об использовании безопасных 

способов выполнения профессиональной деятельности людей 

ближайшего окружения.  

3-4 года - формировать представление о профессиях, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества;  

- формировать представление о сложных трудовых операциях и 

механизмах;  

- формировать первичные представления о мотивах труда людей;  

- формировать представления о видах трудовой деятельности, 

приносящих пользу людям и описанных в художественной 

литературе;  

- учить сравнивать профессии;  

- учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов 

труда, имеющих понятный ребенку результат;  

- знакомить с наиболее распространёнными видами 

профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными 

ситуациями. 

5-6 лет - расширять и систематизировать представления о труде 

взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной значимости;  

- расширять и систематизировать представления о разнообразных 

видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций 

человека;  

- формировать первоначальные представления о труде как 
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экономической категории;  

- формировать представления о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной 

литературы;  

- систематизировать знания о труде людей в разное время года;  

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства.  

6-7 лет  - расширять и систематизировать представления о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание 

вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории);  

- расширять и систематизировать представления о современных 

профессиях;  

- расширять представления о профессиях, связанных со 

спецификой местных условий;  

- расширять представления о роли механизации в труде, о 

машинах и приборах – помощниках человека;  

- формировать представление о видах производственного труда 

(шитье, производство продуктов питания, строительство) и 

обслуживающего труда (медицина, торговля, образование), о 

связи результатов деятельности людей различных профессий 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогических условия, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное 

направление образовательной политики  государства. 

Материально-технические условия МАДОУ  позволяют широко 

использовать спектр воспитательных возможностей: спортивный и музыкальный 

залы; оборудованные групповые площадки; интерактивная зона ПДД, кабинеты 

ранней профориентации, робототехники  и пожарной безопасности, спортивный 

стадион и др.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
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двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Воспитательно-образовательная среда в МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 

предполагает специально созданные условия, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

Рабочей программы воспитания дошкольников, в целом соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

При проектировании РППС учитываются особенности своей 

воспитательной деятельности, социокультурные, экономические условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности: детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников образовательной организации. 

Развивающая предметно - пространственная среда создается: 

- педагогами дошкольных групп для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории личностного развития. 

-  в ходе совместной деятельности ребенка и взрослого, где формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

-  ребенком, который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ.  

Среда является  экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в т.ч. использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Среда обеспечивает ребенку возможность игрового и познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях ДОУ можно 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. выделены центры, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, центр 

экспериментирования и др.). 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического воспитания детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. Вся среда ДОУ гармонична 

и эстетически привлекательна.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

РППС ДОУ является: 

1. содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 
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3. полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в т.ч. детей 

с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

5. безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ имеются специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, имеется достаточно места для специального 

оборудования, имеется кабинет и оборудована группа кратковременного 

пребывания для занятий с детьми РДА. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т.п.). Пока нет возможности подключения всех групповых, а также 

иных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных 

игр. 
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Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Ежегодными задачами оснащения РПРС для ДОУ являются: 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей дошкольного возраста, предназначенных для реализации 

Программы; 

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС; 

- использование возможностей ППС для реализации разных видов 

детской активности; 

- обеспечение следующих свойств ППС – содержательной 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, доступности, 

безопасности – для повышения ее воспитательного потенциала. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы воспитания 

Укомплектованность кадрами 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками  и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

МАДОУ укомплектовано высококвалифицированными педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для осуществления 

воспитательной деятельности привлекаются воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор физкультуры, старший воспитатель. При работе в 

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

предусмотрены должность педагога учителя- логопеда, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей. В каждой возрастной группе ДОУ процесс 

воспитания дошкольников непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником (младший воспитатель).  

Уровень квалификации педагогических кадров 

Реализация Рабочей программы воспитания обеспечивается 

педагогическими работниками ДОУ, имеющие высшую квалификацию -10 

педагогов, первую  квалификацию - 10 педагогов и 2 педагога не имеют 

квалификации –начинающие специалисты.  
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Все педагоги ДОУ- 100%  соответствуют Профстандарту «Педагог» и 

владеют трудовой функцией «Воспитательная деятельность».  

Они выполняют трудовые действия: 

•Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

•Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

•Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

•Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

•Проектирование и реализация воспитательных программ, использование в 

воспитательном процессе современных образовательных технологий (в т.ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

•Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

•Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

•Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 

•Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

•Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 
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Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается повышением профессиональной компетентности работников,  

использующих ИКТ- технологии. 

В МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» созданы условия, обеспечивающие 

участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня, 

распространение инновационного опыта работы, осуществляется 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

(методическая поддержка).  

Детский сад как самостоятельно, так и с привлечением других организаций 

и партнёров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам воспитания и образования детей 

Культура поведения педагогов ДОУ. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы воспитания 

Материально-технические условия ДОУ отвечают требованиям 

современного дошкольного образования и позволяют достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т.ч.: 
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке программы воспитания, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- осуществлять управление с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

- предоставить возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; 

- выполнять ДОУ требований - санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 
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• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- предоставлять возможность для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Рабочей 

программы воспитания ДОУ включает в себя необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. Имеется справка МТО ДОУ. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

В ДОУ предусмотрена необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Должностные инструкции педагогов ДОУ включают в себя функции 

воспитательной работы (согласно требованиям профстандарта «01.001 Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 18 октября 2013 г.). 

С целью проведения совместных воспитательных мероприятий для 

дошкольников с социумом ДОУ заключены договора с городским краеведческим 
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музеем,   детской библиотекой, с СОШ № 10, шефами ДОУ (мебельная фабрика и 

горным колледжем), педколледжем, ПМПк города. 

Программа развития ДОУ до 2022г. содержит проекты познавательного 

направления воспитания (проекты по ОБЖ), трудового воспитания (проект 

ранней профориентации). Имеется необходимость внедрения новых проектов по 

экономическому воспитанию дошкольников. 

В соответствии с рабочей программой воспитания вносятся изменения в 

перечень локальных правовых документов ДОУ: в ООП и АООП ДОУ, 

положение об ООП и АООП ДОУ, положение о ВСОКО, положение о рабочей 

программе педагога, в программу развития ДОУ.   

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

В зависимости от комплектования группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, комбинированную направленность. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой особенности ДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  
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3.6. Совместная деятельность детей и взрослых. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

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

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

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

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

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

детей из соседнего детского сада и т. д.).  

В течение учебного года в ДОУ планируются события в соответствии с 

календарными праздниками российского, международного, республиканского и 

муниципального значения. А также учитываются традиционные события ДОУ д/с 

№ 19. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

«Календарь праздников». 

Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий      

 
№  

п/п  

Название праздника  Период подготовки  

1  «До свидания, лето!» Праздник взросления 31 августа 

2  Здравствуй, детский сад!». День знаний. 1 сентября  

3  Неделя ПДД. Акция «Внимание, дети!» 1-15 сентября 

4  День здоровья. 19 сентября 

5  «День дошкольного работника»  27 сентября  

9  День пожилых людей.  1 октября 
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10  «День республики»  11 октября  

11  День хлеба.   16 октября 

12  День добрых дел 20 октября 

13  «Золотая осень». Осенины 26-30 октября 

14  День народного единства 4 ноября 

15  «Эти правила – для всех!»  неделя ПДД 15 ноября 

16   Всемирный День ребенка 20 ноября  

17  «День матери»   29 ноября  

18 День инвалида. День помощи 3 декабря 

19 Акция «Елочка- зеленая иголочка» 15 декабря 

20 «Новогодний праздник»   27 декабря  

21 Международный день спасибо  11 января  

22  «Зимние забавы. День снега и снежной горки»  20 – 31 января  

23  Акция «Покормите птиц зимой» 15-20 января 

24  «День животных»  31 января  

25  «Театральный фестиваль»  3 – 7 февраля  

26  День рождения города 16 февраля 

27  «День защитника Отечества»  20 – 22 февраля  

28  «8 Марта»  1 – 6 марта  

29 Фольклорный праздник «Масленица»  9 – 14 марта  

30 «Шежере-байрамы» 23 – 27 марта  

31 День смеха 1 апреля 

32 День распространения информации о проблеме 

аутизма 

2 апреля 

33 «Всемирный День здоровья»  7 апреля  

34 День космонавтики 12 апреля 

35 Акция «Скворечник» 14-20 апреля 

36 «Веснянки»  6 – 30 апреля  

37 День земли  22 апреля  

38 День пожарной охраны 30 апреля 

39 Праздник весны и труда  1мая  

40 День Победы в ВОв 9 Мая 

41 День семьи 15 мая 

42 Выпускной бал (для подготовительных групп)  31 мая  

43 День защиты детей  1 июня  

44 День сказок Пушкина 6 июня  

45   День России 12  июня   

46 Сабантуй 15 июня 

47 День семьи, любви и верности 8 июля 

48 «Книжкина неделя»  29 июня – 10 июля  

49 Международный день дружбы День друзей 30 июля 

50 «День дерева»  13 – 31 июля  

51 День рождения Светофора 5 августа 

52 День строителя  9 августа  

53 День здоровья. День физкультурника 11 августа  

54 День авиации 15 августа 

55 День государственного флага РФ 22 августа 
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56 Неделя ПДД 16- 30 августа 

57 Праздник цветов  17 – 21 августа  

58 День шахтера 29 августа 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Примерная циклограмма образовательного процесса  

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

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

образовательного процесса. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ  В РЕЖИМЕ ДНЯ Направления воспитательной работы 

Прием, осмотр, игры, коррекционная работа, 

утренняя гимнастика, дежурство, утро 

радостных встреч 

Воспитание: ЗОЖ, формирование 

коммуникативных навыков, воспитание 

положительного отношения к труду, 

формирование дружбы в коллективе детей 

Подготовка к завтраку, завтрак Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Игры, самостоятельная деятельность Формирование коммуникативных навыков и 

общепринятых норм поведения. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, ЗОЖ, 

коммуникативных навыков и обще принятых 

норм поведения, гендерных и гражданских 

чувств. Воспитание эстетического вкуса. 

Игры, самостоятельная деятельность детей Формирование общепринятых норм 

поведения. 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств. 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

коррекционная работа 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Возвращение с прогулки, игры, 

коррекционная работа  

Формирование общепринятых норм поведения 

и коммуникативных навыков 

Подготовка к обеду, обед Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка ко сну, сон Воспитание: ЗОЖ, формирование культурно- 

гигиенических навыков 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, минутка здоровья 

Воспитание: ЗОЖ, формирование культурно- 

гигиенических навыков 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная коррекционная 

работа, студии дополнительного 

Воспитание эстетического вкуса. 

Формирование общепринятых норм 

поведения. 
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образования Формирование гендерных и гражданских 

чувств. 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная коррекционная 

работа 

Формирование общепринятых норм 

поведения. 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, самостоятельная деятельность 

детей), уход детей домой,  минутка 

безопасности по ПДД, вечер  

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни.  

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от интересов и потребностей воспитанников, за 

исключением тем, посвященных календарным праздникам и сезону. 

 

3.7. Сетевое взаимодействие ДОУ с социумом 

Создание социокультурного контекста - это социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Особенности социокультурного окружения ДОУ: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 

«Солнышко»  расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, территория 

которого озеленена по всему периметру: имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Вблизи детского сада расположены: 

МБОУ Гимназия  № 1 им. Н.Т Антошкина, Кумертауский  горный колледж, ФОК 

«Юбилейный» и детский сад № 18 «Светлячок», краеведческий музей города, 

центральная детская библиотека. ДОУ тесно сотрудничает с данными 

организациями и все это позволяет проводить совместные воспитательные 

мероприятия и реализовывать проекты. Организация мероприятий проводится на 

основе договора о сотрудничестве и плана работы. Так в ДОУ реализуются:  

- проект патриотического воспитания дошкольников «Край родной изучаем, 

знания пополняем!» с   краеведческим музеем;  

- с целью организации экскурсий и проведения тематических литературных 

досугов, литературных конкурсов ДОУ сотрудничает с центральной детской 

городской библиотекой и реализует проект патриотического воспитания - 

«Библионяня онлайн: живые сказки»;  

- с МБОУ СОШ № 10 реализуется проект физического воспитания 

дошкольников «Есть такая профессия Родину защищать!».  
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А реализация единого проекта муниципального уровня - «Страна детства: 

маленькая академия больших почемучек» с горным колледжем способствует 

успешному обучению и воспитанию наших детей. Проводятся очные и 

дистанционные совместные мероприятия с детьми по ОБЖ (проект «Азбука 

безопасности») и ранней профориентации (проект «Навигатум: в мире 

профессий»). 

ДОУ участвует в реализации воспитательных проектов и программ:  

- на федеральном уровне - нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, посвященные Дню Победы в ВОв. В ДОУ 

организуются акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская лента» 

и др. 

- в социальном проекте трудового воспитания регионального уровня – 

«Проверено детством» и «Алтын-кулдар!», экологического воспитания «Зеленая 

Башкирия!». 

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для детей с 

ранним детским аутизмом и поэтому реализуется проект связанный с работой с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

«Я хочу быть как все!». 

Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний у 

дошкольников способствует посещение театральных постановок и выставок, 

организованных во дворцах культуры «Рассвет» и ДК «Угольщиков». 

С целью демонстрации творческих способностей детей ДОУ активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города – СЮН, ЦДТ 

и принимает участие в конкурсах и фестивалях, организованных данными 

учреждениями –экологических акциях «Сохрани дерево», «Кормушка», «Эко-

елка», «Скворечник», «Сдай батарейку», «Я хочу жить в зеленом мире, а не в 

пластиковом», городского конкурса поделок «Символ года»; конкурс рисунков  

«Мама – это счастье».  

По приобщению детей к истокам национальной культуры педагогический 

коллектив сотрудничает с собранием курултая башкир города и принимает 

активное участие в организации мероприятий-  конференции  Курултая башкир 

г.Кумертау; Республиканской акции по озеленению «Зеленая Башкирия: сделаем 

вместе Республику чище», «День национального костюма», «День башкирского 

языка» и др.  

С целью профилактики детского травматизма на дорогах города, 

пропаганды соблюдения правил дорожного движения детьми и взрослыми, 

консультативного общения, разработке плана мероприятий по детскому дорожно 

– транспортному происшествию,  ДОУ сотрудничает с ГИБДД. Широко 

проводятся мероприятия по ПДД в рамках месячников «Внимание, дети!». 

С  целью обмена опытом работы педагогов ДОУ, организации и проведения 

совместных воспитательных мероприятий для детей, участие в методических 

объединениях, семинарах детский сад сотрудничает с другими дошкольными 
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образовательными учреждениями города. Организуются фестивали, соревнования 

и олимпиады между ДОУ. 

С целью консультативного общения, разработке плана мероприятий по 

пожарной безопасности, организации познавательных экскурсии детей детский 

сад плодотворно сотрудничает с пожарной частью города. 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной 

организации являются:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела 

ДОУ (праздники, акции, проекты, события и др.), в которых участвуют все дети 

ДОУ, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога;  

- все воспитательные проекты проходят чрез обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта всеми педагогами ДОУ. 

В МАДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий; 

- детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МАДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских 

сообществ в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками. 

Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах дошкольников при 

тесном взаимодействии ДОУ и семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. Работает консультационный 

центр; 
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- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы 

социума других образовательных организаций, учреждений культуры, 

здравоохранения и пр. 

При реализации программы воспитания коллектив ДОУ ориентируется на 

концептуальные подходы воспитательной системы: 

- Культурно-исторический (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин). 

Ориентиры педагогического коллектива: 

• создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников; 

• учет условий места и времени, в которых родился и живет ребенок, 

специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, 

региона, основных ценностных ориентаций народа, этноса; 

• приобщение ребенка к социально-культурному опыту поколений: 

традициям, обычаям, нормам и правилам общения; 

• организация культурных практик; 

• поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка. 

Системно -деятельностный (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). 

Ориентиры педагогического коллектива: 

• понимание закономерности детского развития - личностное, социальное, 

познавательное развитие воспитанников определяется характером организации их 

деятельности; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно -эстетическое развитие ребенка, опора на 

ведущие виды деятельности (предметно-манипулятивную в раннем возрасте; игру 

в дошкольном периоде). 

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта 

образовательных отношений осуществляется в посильных дошкольнику видах 

деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, технологическая и изобразительная 

деятельность, художественно-театральная деятельность, ознакомление с 

художественной литературой и предметами искусства, музыкальная деятельность, 

формирование привычки к здоровому образу жизни и элементарных 

гигиенических навыков, трудовая деятельность. 
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Приложение № 1 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» г.о.г.Кумертау Республики Башкортостан 

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. Он 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель ДОУ разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла по модулям (приложение № 2). В ходе разработки должны 

быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план разработан и составлен с целью конкретизации  форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых в ДОУ в 2021-2022гг. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, отражающие 

направления воспитательной деятельности ДОУ в соответствии с Рабочей 

программой воспитания МАДОУ д/с № 19 «Солнышко». 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Возраст 

детей 

Ответственный 

Творческие гостиные, выставки, конкурсы 

1.  Конкурс- выставка 

поделок  детского 

творчества 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь  3-7  Воспитатели  

2.  Выставка детского 

рисунка «Башкирия- 

мой край родной, 

бесценный…» 

Октябрь  3-7 Воспитатели  
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3.  Конкурс семейных 

исследовательских 

проектов «Моя 

родословная» 

Октябрь  5-7 Воспитатели  

4.  Выставка детского 

рисунка «Хоровод 

дружбы» 

Ноябрь  3-7 Воспитатели  

5.  Выставка-

презентация 

игрушек «Моя 

любимая игрушка» 

Ноябрь  2-7  воспитатели 

6.  Выставка детских 

рисунков «Мама- 

это Счастье» 

Ноябрь  3-7 Воспитатели  

7.  Выставка 

совместных поделок 

детей и родителей 

«Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь 2-7 Воспитатели  

8.  Выставка поделок из 

бросового 

материалов 

«Кумертау –город 

счастливого 

детства!» 

январь 3-7  Воспитатели  

9.  Выставка детского 

рисунка «Отечеству 

служить я рад!» 

Февраль  4-7  Воспитатели  

10.  Выставка рукоделия 

«Мамины руки не 

знают скуки!» 

Март  3-7  Воспитатели  

11.  Выставка детского 

рисунка 

«Космические 

приключения» 

апрель 3-7 Воспитатели  

12.  Олимпиада для 

дошкольников «Мы 

– гагаринцы! 

Апрель 5-7 лет Инструкторы по 

физкультуре 

13.  Выставка поделок из 

природного 

материала «Земля 

наш дом» 

апрель 4-7  воспитатели 
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14.  Выставка детского 

рисунка «Победный 

май!» 

Май  5-7 Воспитатели  

15.  Выставка рисунка 

«Мама, папа, я 

дружная семья» 

Май  3-7  Воспитатели  

16.  Презентация 

художественно-

творческих проектов 

«Моя Родина в 

искусстве» 

Июнь  4-7 Воспитатели  

Экскурсии, походы, акции, проектная деятельность 

17.  Экскурсии на 

предприятия 

родителей  

В течение года 4-7 Воспитатели  

18.  Экскурсии по 

городу 

В течение года 4-7 Воспитатели  

19.  Экскурсия в 

городской 

краеведческий 

музей 

В течение года 4-7 воспитатели 

20.  Туристический 

поход в 

близлежащий парк 

Июнь-сентябрь 5-7 Воспитатели  

21.  Природоохранные 

акции «Берегите 

воду!», «Капелька 

света» 

«Осторожно, 

гололед!» 

«Кормушка» 

«Скворечник» 

«Сбереги дерево» 

«Я хочу жить в 

экологически 

чистом мире, а не 

пластиковом!» 

 

ноябрь 

Январь  

апрель  

Декабрь 

март 

апрель  

 

1,5-7 Воспитатели  

22.  Социальные акции 

«Идем в школу!» 

«Письмо солдату» 

«Помощь ветерану» 

Д,армарка 

Сентябрь 

 

Февраль 

Май  

Ноябрь  

3-7 Воспитатели  
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23.  Торжественное 

шествие и 

возложение цветов к 

Монументу Боевой 

и Трудовой славы 

Патриотические 

акции «Окна 

Победы», 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Май  5-7 Воспитатели  

24.  Проектная 

деятельность 

«Навигатум: ранняя 

профориентация» 

В течение года 4-7 воспитатели 

25.  Проектная 

деятельность 

«Цветок 

БЛАГО,дар,ности!» 

В течение года 4-7 воспитатели 

26.  Проектная 

деятельность 

«Школа Гнома 

Эконома» 

В течение года 5-7 Педагоги ДОУ 

Досуги, развлечения, праздники, фольклорные мероприятия 

27.  Путешествие в 

Страну Знаний 

1 сентября 5-7 Муз.руководители, 

воспитатели  

28.  Бабушка рядышком 

с дедушкой 

Первая неделя 

октября  

3-7 Муз.руководители 

29.  Праздник 

суверенитета 

Башкортостана 

Вторая неделя 

октября  

5-7 Муз.руководители 

30.  Осенины 1-3 неделя ноября 1,5-7 Муз.руководители 

31.  День матери 

«Мамин день» 

4 неделя ноября 2-7 Муз.руководители 

32.  Новогодние встречи 3-4 недели декабря 2-7 Муз.руководители 

33.  Праздник снега и 

День рождения 

Снеговика 

3 неделя января 3-7 Инструктор 

физкультуры 

34.  День города «С 

днем рождения, 

Кумертау!» 

2 неделя февраля 3-7 Муз.руководители 
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35.  День защитника 

Отечества «Есть 

такая профессия 

Родину защищать!» 

3 неделя февраля 3-7 Инструктор по 

физ.культуре 

36.  Международный 

женский день 8 

марта «Мама 

солнышко мое», 

конкурс красоты «А 

ну-ка девочки!» 

1 неделя марта  1,5-4 

 

 

5-7 

Муз.руководители 

37.  Веселая Масленица  1 неделя марта  4-7 Инструктор по 

физ.культуре, 

муз.руководители 

38.  День смеха «Делу 

время, а потехе-час» 

1 апреля  4-7 Инструктор по 

физ.культуре, 

муз.руководители 

39.  День космонавтики 2 неделя апреля  5-7 Воспитатели  

40.  День птиц. «Карга-

буткаhы» («Воронья 

каша»), 

«Жаворонки» 

Апрель  2-7 лет Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физкультуре 

41.  День Победы Первая неделя мая  4-7 Инструктор по 

физ.культуре, 

муз.руководители 

42.  Выпускной бал «До 

свиданья, детский 

сад!» 

4 неделя мая 6-7 Муз.руководители 

43.  Праздник детства 

«Машины сказки» 

(квест) 

1 июня 1,5-7 Инструктор по 

физ.культуре, 

муз.руководители 

44.  «Сабантуй» Июнь  3-7 лет Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физкультуре 

45.  Развлечение 

«Россия- Родина 

моя!» 

10 -11 июня 5-7 Муз.руководители 

46.  Фольклорный 2-3 неделя июня  3-7 муз.руководители 
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праздник русской 

березки «Люблю 

березку русскую!» 

47.  Развлечение 

«Правила движения 

достойны уваженья» 

1 неделя июля  3-7 муз.руководители 

48.  Праздник 

взросления «До 

свиданья, лето!» 

Последняя неделя 

августа 

1,5-7 Инструктор по 

физ.культуре, 

муз.руководители 

Ключевые дела, режимные моменты 

49.  Утренний круг 

«Утро радостных 

встреч» 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

50.  Беседы «Что такое 

«Хорошо» и что 

такое «Плохо» 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

51.  Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков «Советы 

доктора Айболита» 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

52.  Трудовое 

воспитание: 

дежурство, труд в 

природе, ручной 

труд, хозяйственно-

бытовой труд, 

индивидуальные 

поручения 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

53.  Выходи играть во 

двор «Бабушкины 

игры» 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

54.  Сюжетно-ролевые 

игры «Семья» 

(гендерное 

воспитание) 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

55.  Беседы «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

еженедельно 1,5-7 воспитатели 

56.  Интеллектуальные 

игры из серии «Что? 

Где? Когда?»  

ежедневно 1,5-7 Воспитатели  
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57.  ЧХЛ о 

нравственном 

воспитании 

«Путешествие в 

Страну 

Вежливости» 

Ежедневно  1,5-7 Воспитатели  

58.  Беседы «Я имею 

право» (правовое 

воспитание) 

Ежедневно  1,5-7 Воспитатели  

59.  Вечерний круг: 

ведение книги 

«Добрых дел 

группы» 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

60.  «Минутки 

безопасности и 

здоровья» 

Ежедневно  1,5-7 воспитатели 

Взаимодействие с семьей и социальными институтами 

61.  Конкурс чтецов, 

посвященных; Дню 

РБ, Дню матери, 

Дню защитника 

Отечества, Дню 

Победы 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, март, май 

3-7 воспитатели 

62.  Выставка семейных 

фотографий  «Моя 

семья: счастливые 

моменты» 

Май  1,5-7 воспитатели 

63.  Участие в городских 

(СЮН, ЦДТ, 

детская библиотека, 

редакция газеты 

«Кумертауское 

Время», 

краеведческий 

музей, Управление 

образования), 

республиканских, 

Всероссийских и 

международных 

конкурсах детского 

творчества 

В течение года 2-7 Педагоги ДОУ 

64.  Хочу все знать В течение года 2-7 Педагоги ДОУ 



110 

 

(правовое 

воспитание в семье) 

65.  Встречи с людьми 

разных профессий 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны, 

выбирай на вкус…» 

В течение года 2-7 Педагоги ДОУ 

Организация предметно-эстетической среды 

66.  Оборудование 

модуля ранней 

профориентации 

В течение года  Педагоги ДОУ 

67.  Оборудование 

кабинета 

экономического 

воспитания 

В течение года  Педагоги ДОУ 

68.  Оформление холлов 

ДОУ съемными 

тематическими 

картинами  

В течение года  Педагоги ДОУ 
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Приложение № 2 

Воспитательные мероприятия с детьми  

№ Тема недели, 

сроки 

проведения 

Компонент 

воспитания 
(содержательный, 

эмоционально-

побудительный, 

деятельностный) 

Форма 

проведения  

мероприятия 

Задачи Виды 

детской 

деятельности 

Моя семья (нравственное воспитание) 

      

      

 Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 

      

      

Моя малая Родина (патриотическое воспитание) 

      

      

Я в мире людей (социальное воспитание) 

      

      

      

Труд людей (трудовое воспитание) 

      

      

Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание) 

      

      

Красота вокруг нас (этико-эстетическое воспитание) 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
	- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ

