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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11» муниципального образования города Братска 

(далее – Программа) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОУ) предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

Основных направления воспитательной работы ДОУ: 

ценность Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

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

направления воспитания; 

ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

ценность культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель Программы воспитания 

 

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

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

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 
Возрастной 

период 

Задачи воспитания 

2-3 года Формировать у воспитанников привязанность, любовь к семье, близким, 

 окружающему миру 

 Познакомить с понятиями «хорошо» и «плохо». 

  Формировать у воспитанников интерес к другим детям, способность 

бесконфликтно играть рядом с ними, доброжелательно общаться с детьми и 

взрослыми, проявлять сочувствие, доброту и умение проявлять позицию «Я 

сам!». 

Формировать способности к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении и общаться с другими людьми с  помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Формировать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Формировать познавательный интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

 Закреплять действия по самообслуживанию: мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т. д. 

Поддерживать стремление быть опрятным. 

Формировать интерес к физической активности. 

Познакомить с элементарными правилами безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

 

 

 

 

 

 Формировать умения поддерживать элементарный порядок в окружающей 

обстановке, помогать взрослому в доступных действиях. 

Поддерживать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

 

 

 

 Формировать умение эмоционально выражать отношение к красоте. 

 Формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

 деятельности. 
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4-8 лет Дать первичные представления о своей стране, о своей малой родине. 

Воспитывать любовь к своей малой родине, привязанность к родному дому, 

семье, близким людям. 

Учить различать основные проявления добра и зла, уважать ценности 

семьи и общества, правдивость, искренность, способность к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Воспитывать ответственность за свои действия и поведение. Воспитывать 

уважительное отношение к различиям между людьми. 

Формировать основы речевой культуры, дружелюбного и 

доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым. 

Формировать умение слушать и слышать собеседника, способность         

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Формировать потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Поддерживать у воспитанников активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании. 

Познакомить с первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Формировать навыки личной и общественной гигиены. 

Поддерживать стремление соблюдать правила безопасного поведения в 

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

Формировать ценностное отношение к труду в семье и в обществе на        

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

Поддерживать детское трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Формировать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,   

природе, поступках, искусстве. Поддерживать стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Развивать зачатки художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно - 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
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идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

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; 
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 «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. 

Детская и детско-взрослая общность развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

Организация режима дня: 

На учебный период года На летний оздоровительный период года 

Прием детей, самостоятельная игровая 
деятельность, взаимодействие с родителями 

(индивидуальные беседы, консультации, открыт 

показ, наглядная информация) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы, 

консультации) 

прогулка (утренняя гимнастика, подвижные игры, 

наблюдения в природе) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов 

(утренняя гимнастика, беседы с детьми, 

дидактические игры, наблюдения в природном 

уголке) 

Совместная организованная деятельность в ходе  

режимных  моментов: 

возвращение с прогулки (самообслуживание) 

подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

этикет) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к завтраку, 

завтрак (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

Утренний круг 

Утренний круг Самостоятельная игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества 

Самостоятельная игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества 

Совместная организованная     деятельность в ходе 

режимных моментов: 

подготовка к прогулке (самообслуживание), 

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, 

ролевые  игры, индивидуальная работа по 

развитию основных видов движения, беседы с детьми, 

художественное творчество (рисование на асфальте, 

постройки из песка, природного материала, опыты, 

экспериментирование, экскурсии, музыкальные 

развлечения), 
самостоятельная деятельность детей) 

 

Организованная образовательная деятельность (в 
соответствии с расписанием ДОУ) 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 
самостоятельная игровая деятельность детей 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

второй завтрак (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к обеду (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

обед (самообслуживание, формирование культурно - 

гигиенических навыков, этикет) 
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Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке (самообслуживание), 

прогулка (наблюдения в природе, подвижные 

игры, ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию основных видов движения, беседы с 

детьми, художественное творчество (рисование 

на асфальте, постройки из песка, снега, 

природного материала), самостоятельная 

деятельность детей) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, воздушные ванны), 

дневной сон 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

постепенный подъем (гимнастика после сна, воздушные 

ванны, упражнения для профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, формирование культурно - 

гигиенических навыков) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к обеду (самообслуживание, 

формирование  культурно-гигиенических 

навыков), обед (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к полднику, полдник(самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

этикет) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, 

формирование  культурно-гигиенических 

навыков, воздушные ванны), дневной сон 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке (самообслуживание), 

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, 

ролевые  игры), индивидуальная работа по развитию 

основных видов движения, беседы с детьми, 

художественное творчество (рисование на 

асфальте, постройки из песка, природного материала, 

чтение  художественной литературы), 
самостоятельная деятельность детей) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

постепенный подъем (гимнастика после сна, 

воздушные ванны), упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, формирование культурно - 

гигиенических навыков 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 
подготовка к полднику, полдник 
(самообслуживание, формирование 
культурно-гигиенических навыков, этикет) 

Вечерний круг 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество); 

Совместная организованная деятельность 

(педагогические ситуации, индивидуальная 

работа с детьми, развлечения, чтение 

художественной литературы, 

конструирование) 

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

ужин (самообслуживание, формирование культурно - 

гигиенических навыков, этикет) 
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Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к прогулке (самообслуживание), 

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игр 

ролевые игры, индивидуальная работа по 

развитию основных видов движения, беседы с 

детьми, художественное творчество (рисование н 

асфальте, постройки из песка, снега, 

природного материала), самостоятельная 

деятельность детей) 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные 

беседы, консультации, родительские собрания 

(по графику),наглядная информация) 

Уход детей домой 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 
самостоятельная игровая деятельность детей 

 

Вечерний круг  

Совместная организованная 
деятельность в ходе режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков), ужин (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные 

беседы, консультации, родительские собрания 

(по графику),наглядная информация) 

Уход детей домой 

 

 

Тематическое планирование: 

Дата Тема недели 

младшие и средние группы 

Тема недели 

старшие и подготовительные к школе 

группы 

Сентябрь 

01.09-04.09 «День Знаний»/ Вот и лето прошло «День Знаний»/ Вот и лето прошло 

07.09-11.09 Наша группа, игрушки (Детский сад*) Детский сад, друзья 

14.09-18.09 О дружбе и друзьях Хлеб всему голова 

21.09-25.09 Почемучкина неделя Почемучкина неделя 

Октябрь 

28.09-02.10 Овощи и фрукты Овощи и фрукты 

05.10-09.10 Дары леса Деревья, кустарники и дары леса 
 

12.10-16.10 Дикие животные Я и мое здоровья 

19.10-23.10 Золотая осень Золотая осень 

26.10-30.10 Деревья и кустарники Чудесные вещи вокруг нас 

Ноябрь 

02.11-06.11 Моя семья Моя семья, мой дом 

09.11-13.11 Мой дом Я живу в Братске 

16.11-20.11 Домашние обитатели Моя Родина – Россия 

23.11-27.11 Домашние животные Город и село 

Декабрь 

30.11-04.12 Красавица – зима Красавица – зима 

07.12-11.12 Зимующие птицы Животные Севера 

14.12-18.12 Любимый праздник – Новый год! Любимый праздник – Новый год! 

21.12-31.12 Новогодняя ёлка Новогодняя ёлка 

Январь 
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11.01-15.01 Зимние игры и забавы (без НОД) Русские обычаи, традиции, праздники(без 
НОД) 

18.01-22.01 Волшебный мир сказки (без НОД) Зимние игры и забавы (без НОД) 

25.01-29.02 Труд взрослых в детском саду Волшебный мир сказки 

Февраль 

01.02-05.02 Мир профессий Транспорт. Безопасная дорога 

08.02-12.02 Наши добрые дела Профессии 

15.02-19.02 Наши папы Наши папы 

22.02-25.02 Неделя вежливости Неделя вежливости 

Март 

01.03-05.03 Наши мамы О любимых мамах 

09.03-12.03 Правила пожарной безопасности Весна-красна 

15.03-19.03 Мир предметов и техники Основы безопасной жизнедеятельности 

22.03-26.03 Здоровье Мир предметов и техники 

29.03-02.04 Театральная неделя Театральная неделя 

Апрель 

06.04-10.04 Транспорт Животные жарких стран 

13.04-17.04 Дорожная азбука Космос 

20.04-24.04 Весна красна Земля наш общий дом 

27.04-30.04 Волшебные явления природы Моря и океаны 

Май 

05.05-09.05 Братск – город мой родной Великая Победа 

12.05-16.05 Неделя загадок Неделя загадок 

19.05-23.05 Чудесные вещи вокруг нас Книжкина неделя 

24.05-28.05 Книжкина неделя Чудесные вещи вокруг нас 

 

Июнь 

31.05-04.06 В гостях у сказки В гостях у сказки 

07.06-11.06 Лето – чудная пора Лето – чудная пора 

14.06-18.06 Неделя спорта Неделя спорта 

 

21.06-25.06 Экологическая неделя Экологическая неделя 

Июль 

28.06-02.07 Неделя дружбы Неделя дружбы 

05.07-09.07 Неделя познания Неделя познания 

12.07-16.07 Неделя здоровья Неделя здоровья 

19.07-23.07 Неделя безопасности Неделя безопасности 

26.07-30.07 Неделя дружбы Неделя дружбы 

Август 

02.08-06.08 Неделя путешествий Неделя путешествий 

09.08-13.08 Природа родного края Природа родного края 
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16.08-20.08 Неделя конструирования, архитектуры 

и дизайна 

Неделя конструирования, архитектуры и 

дизайна 

23.08-27.08 Неделя творчества Неделя творчества 

30.08-31.08 До свидания, лето! До свидания, лето! 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Особенностью организации воспитательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Воспитательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью воспитательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно воспитательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Воспитательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные воспитательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 



1

3 

 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и конструктивной 

(работа с природным материалом, с разными видами конструкторов). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПиН. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует, 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 



14 
 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, 

- утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). На 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

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

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики Описание содержания культурных практик 

 

 
Вечерний круг 

Проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

 
Совместная игра 

воспитателя и детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры- 

драматизации, строительно-конструктивные) направлены на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

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

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 

 

 

Творческая мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 
 

 
 

Театральная гостиная 

Это форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 

 
 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 

 

 
Детский досуг 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

 
Трудовая деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
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участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

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

воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способ общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
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определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

МБДОУ «Д/с № 11» осуществляет свою деятельность с 29 декабря 2011 года. Учреждение с 

многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

МБДОУ «Д/с № 11» представляет собой д в а  отдельно стоящих одноэтажных здания, 

находящиеся в лесном массиве. 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства. 

Город Братск многонациональный город, в котором живут представители разных 

национальностей, поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим их с 
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культурными и национальными традициями других народов. 

В рамках образовательно-воспитательного комплекса осуществляется сетевое 

взаимодействие: 
 

№ 

п/п 

Социокультурные 

институты 

Цель взаимодействия Способ (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 
взаимодействия 

1 ОГАУЗ «БГБ № 3» Укрепление здоровья и Еженедельный осмотр Положительная 
  своевременная детей мед. сестрой, динамика состояния 
  коррекция имеющихся консультирование здоровья детей. 
  нарушений в здоровье воспитателей, родителей. Формирование 
  каждого ребенка. Беседы с воспитанниками, потребности в ЗОЖ 
  Пропаганда ЗОЖ принятие участие в  

   тематических занятиях,  

   Днях здоровья, месячнике  

   по ЗОЖ  

2 СОШ № 8 Преемственность Выступление педагогов Положительная 
  дошкольного и школы на родительском динамика в 
  школьного собрании в детском саду, подготовке детей в 
  образования. Помощь консультации для школу. 
  педагогов школы в воспитателей.  

  планировании работы   

  воспитателя с детьми   

  подготовительной   

  группы.   
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовате 

льная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 
инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Беседа 

Наблюдение. 

Педагогическая 

ситуация. 

Экскурсия. 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения. 

Совместные действия. 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Индивидуальная 

игра. 

Совместная со 

сверстниками 

игра. 

Игры - 

экспериментиро 

вания. 

Труд в 

природе. 

.Бытовая 

деятельность. 

Самообслужива 

ние. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

Обыгрывание. 

Наблюдение. 

Произведения 

художественной 
литературы. 

Наблюдаемые 

объекты, предметы, 
явления 

окружающего мира. 

Наглядные пособия. 
.Иллюстрированные 

пособия. 

Видео-

материалы. 
Разнообразный 

материал для 

продуктивной и 
игровой 

деятельности. 

Личный пример 

взрослых. 

Технические 
средства 

обучения, 

шаблоны, 

демонстрационный 

материал, 

поощрение, 

каталоги игр. 
 

Приёмы: 

- создание 

детская литература 

наборы сюжетных 
картинок 

настольные игры 

предметы русской 
старины 

Наблюдаемые 

объекты, предметы, 
явления 

окружающего мира 

Иллюстрированные 

пособия 
Разнообразный 

материал для 

продуктивной и 
игровой 

деятельности 

 

 Дежурство. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 
Моделирование 

ситуации 

Продуктивная 
деятельность 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

 игровых 

ситуаций; 

- вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 

деятельности; 

- внезапное 

появление 

объектов. 
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Познавате 

льное 

развитие 

Игровые упражнения 
Игры 

Рассматривание. 

Беседа 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Показ 
Игры- 
экспериментирования 

Опыты 

Тематические прогулки 

Игровые обучающие 

ситуации 
Исследовательская 
деятельность 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 
Трудовые поручения в 

уголке природы, цветнике 

Экологические акции 

Создание коллекций, 
музейных экспозиций 

Досуги, развлечения 

Игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры- 

экспериментирова 
ния 
Труд в уголке 
природы 

Предметная, 

продуктивная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 
Моделирование 

Наблюдаемые 
объекты, предметы, 

явления 

окружающего мира 

Наборы картинок, 
рисунков, 

изображений, 

символов, 
иллюстрированных 

пособий: плакатов, 

картин, карт, 

репродукций, 
зарисовок и др. 

демонстрация 

объектов, опытов, 
мультфильмов, 

кинофильмов, 

диафильмов и др. 
различный 

дидактический 

материал 

различные приборы 

и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и 

т.д.) оборудование 

для опытно- 

экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами 

материалов, 

явлениями; 

Технические 
средства обучения 

Наглядные 

плоскостные 

пособия (плакаты, 

карты настенные, 

иллюстрации 
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   настенные, 

магнитные доски) 

Демонстрационные 

(гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, 

модели в разрезе, 

модели 

демонстрационные) 

Приёмы: 

- создание игровой 

ситуации, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок; 

- внезапное появление 

объектов; 

- вопросы, 

побуждающие к 

мыслительной 

деятельности. 

 

Речевое 

развитие 

Эмоционально - 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки,  пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

Игра 
драматизация с 
использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 
т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный  
монолог) 

Самостоятельна 

художественно 
- речевая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра. 

Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок 

Театрализованные 

игры. 

Игры с 

правилами. 
Игры парами 

(настольно- 

печатные) 
Совместная 

продуктивная 

деятельность 
детей. 

Словотворчество. 

Картотека 

стихотворений, 
загадок, закличек, в 

том числе 

предполагающих 

додумывание 
концовки 

воспитанников; 

 
произведения 

художественной 
литературы. 

 
Различный материал 
для продуктивной и 

творческой 

деятельности 

 
Наборы сюжетных 

картинок. 

 
Технические 
средства обучения 

.Костюмы, маски. 

Картотека игр. 

Картотека 

упражнений для 

артикуляционной 
гимнастики. 

Произведения 

художественной 

литературы 

 
Различный 
материал для 

продуктивной и 
творческой 

деятельности 

 
Наборы сюжетных 

картинок 

 
Настольно - 

печатные игры 
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 побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой (и без) 

на зрительное 

восприятие 

Хороводные, 

пальчиковые игры 

Артикуляционная 

гимнастика 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Речевые задания и 

упражнения 

Обучение 

Объяснения 

Литературные 

праздники, досуги 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

театр 

Пересказ.  

 
 

Приёмы: 

 
- объяснение, 

подсказка; 

 
- загадывание и 

разгадывание 

загадок; 

 
- создание 

проблемных  

ситуаций. 

 

Художеств 

енно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

Рассматривание 

предметов 

искусства. Беседа. 

Экспериментирование 

с материалом. 

Рисование. 

Аппликация. 

Лепка 

Художественный 

труд. 

Интегрированные 

занятия. 

Дидактические игры 

.Художественный 

досуг. 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно - 

прикладного 

искусства. Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
Игра. 

Проблемная 

ситуация. 

Игры со 
строительным 

материалом. 

Постройки для 
сюжетных игр. 

Экспериментиров 

ание со звуками, 

используя 
музыкальные 

игрушки и 

шумовые 
инструменты. 

Импровизация 

танцевальных 
движений. 

Музыкально - 

дидактические 

игры. 
Инсценирование 

содержания 

Разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов 
искусства (в том 

числе и 

этнического) -  
сказки, рассказы, 

загадки, песни, 
танцы, картины, 

музыкальные 

произведения и 

другие; 

Различные  
материалы для 
продуктивной 

деятельности. 

Дидактические игры. 

Костюмы, маски, 
атрибуты для 

театрализованной 

деятельности. 
Альбомы со схемами, 

шаблонами. 

Технические 

средства обучения, 

эстетика 

Различные 
материалы для 
продуктивной 

деятельности 

Дидактические 
игры 

Костюмы, маски, 

атрибуты для 

театрализованной 
деятельности 

Альбомы со 

схемами, 

шаблонами 
произведения 

художественной 

литературы 
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 деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Игры, хороводы 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

песен, хороводов 
Составление 

композиций танца 

Аккомпанемент в 

пении, танцах. 

Игры в 

«праздники», 
«концерт», 

«оркестр», 
«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

окружающей 

обстановки 

(целесообразность, 

ее практическая 

оправданность, 

чистота, простота, 

красота, 

правильное 

сочетание цвета и 

света, наличие 

единой 

композиции, 

уместных 

аксессуаров); 

раздаточный 

материал 

(шаблоны для 

работы с контуром 

(для 

раскрашивания, 

обводки, 

заполнения, 

вырезания, 
сгибания, обрывания 

и др.) 

произведения 
художественной 

литературы 

Приёмы: 

- представление 

выбора материала 

для творчества; 

- представление 

выбора способов 

изготовления 

работы; 

- создание игровой 

ситуации; 

- пояснения. 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность 

в течение дня 

Игра 
(подвижная, сюжетно - 

ролевая и др.) 

Спортивные игры и 
соревнования 

Игры-эстафеты 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и 
физкультурные досуги 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

Двигательная 
активность в 

течение дня 

Подвижные игры 

Атрибуты для 
подвижных игр, 

спортивных игр 

Картотеки 

подвижных, 

спортивных, 

народных игр 

Наборы картин 

Массажные 

дорожки 

 

Приёмы: 

Разнообразный 

материал для 

самостоятельной 

двигательной 

активности. 

Массажные 

дорожки. 
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 преимущественно 
тематического, 

тренировочно-игрового 
и интегративного 
характера 

 - создание игровой 

ситуации; 

- введение 

элементов 

соревнования. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 
 

  и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на   

основе уважения к людям труда, результатам их       

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением 

детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный 

выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в диагностических картах «Результаты формирования социально- 

нормативных возрастных характеристик» инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 



 

 

 

 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Знакомить Знакомить с Рассказывать о самых Формировать элементарные Продолжать знакомить с 

с ближайшим красивых местах родного представления об истории библиотеками, музеями. 

ближайши окружением города (поселка), его человечества (Древний мир, Расширять представления о 

м (основными объектами достопримечательностях. Средние века, современное родном крае. Продолжать 

окружение городской/поселковой Дать детям доступные их общество) через знакомство с знакомить с 

м инфраструктуры): дом, пониманию представления произведениями искусства достопримечательностями 

(основным улица, магазин, о государственных (живопись, скульптура, мифы и Братска и Иркутска. 

и поликлиника, праздниках. Рассказывать о легенды народов мира), Углублять и уточнять 

объектами парикмахерская. Российской армии, о реконструкцию образа жизни представления о Родине— 

городской/ Формировать интерес к воинах, которые охраняют людей разных времен (одежда, России. Поощрять интерес 

поселковой малой родине и нашу Родину утварь, традиции и др.). детей к событиям, 

инфрастру первичные (пограничники, моряки, Расширять представления о происходящим в стране, 

ктуры): представления о ней: летчики). малой Родине. Рассказывать воспитывать чувство гордости 

дом, улица, напоминать детям Продолжать воспитывать детям о достопримечательностях, за ее достижения. Закреплять 

магазин, название города любовь к родному краю; культуре, традициях родного края; знания о флаге, гербе и гимне 

поликлини (поселка), в котором рассказывать детям о самых о замечательных людях, России (гимн исполняется во 

ка, они живут; самые красивых местах родного прославивших свой край. время праздника или другого 

парикмахе любимые места города (поселка), его Расширять представления детей о торжественного события; когда 

рская. посещения в выходные достопримечательностях. родной стране, о государственных звучит гимн, все встают, а 
 дни. Дать детям доступные их праздниках (8 Марта, День мужчины и мальчики снимают 
 Формировать интерес к пониманию представления защитника Отечества, День головные уборы). Развивать 
 малой родине и о государственных Победы, Новый год и т. д.). представления о том, что 
 первичные праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Российская Федерация 
 представления о ней: Рассказывать о Российской Формировать представления о (Россия) — огромная, 
 напоминать детям армии, о воинах, которые том, что Российская Федерация многонациональная страна. 
 название города охраняют нашу Родину (Россия) — огромная, Расширять представления о 
 (поселка), в котором (пограничники, моряки, многонациональная страна. Москве— главном городе, 
 они живут; побуждать летчики). Рассказывать детям столице России. Расширять 
 рассказывать о том, где  o том, что Москва — главный знания о государственных 
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 они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

 город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу 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. 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

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. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества через знакомство 

с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды 

деятельности. 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. 

Расширять представления о 

своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, 

о правах детей в мире 
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    (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и 

международных организациях, 

занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о 

свободе личности как 

достижении человечества. 

Расширять представления о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине—России. Поощрять 

интерес детей к событиям, про- 

исходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 
Развивать представления о том, 
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    что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Расширять представления о 

Москве — главном городе, 

столице России. 

Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к 

з щитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 



 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ 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. 



 

 

 

3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формировать Закреплять навыки Способствовать Воспитывать дружеские Воспитывать дружеские 

навыки организованного формированию взаимоотношения между детьми; взаимоотношения между 

организованного поведения в детском личностного отношения привычку сообща играть, детьми, развивать умение 

поведения в саду, дома, на улице. ребенка к соблюдению (и трудиться, заниматься; самостоятельно 

детском саду, Продолжать нарушению) моральных стремление радовать старших объединяться для 

дома, на улице. формировать норм: взаимопомощи, хорошими поступками; умение совместной игры и труда, 

Формировать элементарные сочувствия обиженному и самостоятельно находить общие заниматься 

элементарные представления о том, что несогласия с действиями интересные занятия. самостоятельно 

представления о хорошо и что плохо. обидчика; одобрения Воспитывать уважительное выбранным делом, 

том, что хорошо Обеспечивать условия действий того, кто отношение к окружающим. договариваться, помогать 

и что плохо. для нравственного поступил справедливо, Учить заботиться о младших, друг другу. 

Обеспечивать воспитания детей. уступил по просьбе помогать им, защищать тех, кто Воспитывать 

условия для Поощрять попытки сверстника (разделил слабее. организованность, 

нравственного пожалеть сверстника, кубики поровну). Формировать такие качества, как дисциплинированность, 

воспитания обнять его, помочь. Продолжать работу по сочувствие, отзывчивость. коллективизм, уважение к 

детей. Поощрять Создавать игровые формированию Воспитывать скромность, умение старшим. 

попытки ситуации, доброжелательных проявлять заботу об Воспитывать заботливое 

пожалеть способствующие взаимоотношений между окружающих, с благодарностью отношение к малышам, 

сверстника, формированию детьми, обращать внимание относиться к помощи и знакам пожилым людям; учить 

обнять его, внимательного, детей на хорошие поступки внимания. помогать им. 

помочь. заботливого отношения к друг друга. Формировать умение оценивать Формировать такие 

Создавать окружающим. Приучать Учить коллективным свои поступки и поступки качества, как сочувствие, 

игровые детей общаться играм, правилам добрых сверстников. Развивать отзывчивость, 

ситуации, спокойно, без крика взаимоотношений. стремление детей выражать свое справедливость, 

способствующие Формировать Воспитывать скромность, отношение к окружающему, скромность. 

формированию доброжелательное отзывчивость, желание самостоятельно находить для Развивать волевые 

внимательного, отношение друг к другу, быть справедливым, этого различные речевые качества: умение 

заботливого умение делиться с сильным и смелым; учить средства. ограничивать свои 

отношения к товарищем, опыт испытывать чувство стыда Расширять представления о желания, выполнять 

окружающим. правильной оценки за неблаговидный правилах поведения в установленные нормы 

Приучать детей хороших и плохих поступок. общественных местах; об поведения, в своих 

общаться поступков. Напоминать детям о обязанностях в группе детского поступках следовать 
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спокойно со Учить жить дружно, необходимости сада, дома. положительному примеру. 

сверстниками. вместе пользоваться здороваться, прощаться, Обогащать словарь детей Воспитывать 

Формировать игрушками, книгами, называть работников вежливыми словами уважительное отношение 

доброжелательн помогать друг другу. дошкольного учреждения (здравствуйте, до свидания, к окружающим. 

ое отношение Продолжить работу по по имени и отчеству, не пожалуйста, извините, спасибо и Формировать умение 

друг к другу, воспитанию вежливости вмешиваться в разговор т. д.). Побуждать к слушать собеседника, не 

умение делиться (учить здороваться, взрослых, вежливо использованию в речи фольклора перебивать без 

с товарищем. прощаться, благодарить выражать свою просьбу, (пословицы, поговорки, потешки надобности. Формировать 

Учить жить за помощь). благодарить за оказанную и др.). Показать значение умение спокойно 

дружно, вместе  услугу. родного языка в формировании отстаивать свое мнение. 

пользоваться   основ нравственности. Обогащать словарь 

игрушками,    формулами словесной 

книгами,    вежливости (приветствие, 

помогать друг    прощание, просьбы, 

другу.    извинения). 

Приучать детей    Расширять представления 

к вежливости    детей об их обязанностях, 

(учить    прежде всего в связи с 

здороваться,    подготовкой к школе. 

прощаться,    Формировать интерес к 

благодарить за    учебной деятельности и 

помощь).    желание учиться в школе 

Образ Я. Образ Я. Продолжить Образ Я. Формировать Образ Я. Расширять Образ Я. Развивать 

Постепенно работу по представления о росте и представления ребенка об представление о 

формировать формированию образа Я. развитии ребенка, его изменении позиции в связи с временной перспективе 

образ Я. Напоминать детям прошлом, настоящем и взрослением (ответственность за личности, об изменении 

Сообщать детям разнообразные, будущем («я был младших, уважение и помощь позиции человека с 

разнообразные, касающиеся маленьким, я расту, я буду старшим, в том числе пожилым возрастом (ребенок 

касающиеся непосредственно их взрослым»). Формировать людям и т. д.). Через посещает детский сад, 

непосредственно сведения (ты мальчик, у первичные представления символические и образные школьник учится, 

их сведения (ты тебя серые глаза, ты детей об их правах (на игру, средства углублять взрослый работает, 

мальчик, у тебя любишь играть и т.п.), в доброжелательное представления ребенка о себе в пожилой человек передает 

серые глаза, ты том числе сведения о отношение, новые знания и прошлом, настоящем и будущем. свой опыт другим 

любишь играть и прошлом (не умел др.) Расширять традиционные поколениям). Углублять 
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т.п.), в том числе ходить, говорить; ел из и обязанностях в группе гендерные представления. представления ребенка о 

сведения о бутылочки) и о детского сада, дома, на Воспитывать уважительное себе в прошлом, 

прошлом (не происшедших с ними улице (самостоятельно отношение к сверстникам своего настоящем и будущем. 

умел ходить, изменениях (сейчас кушать, одеваться, убирать и противоположного пола. Закреплять традиционные 

говорить; ел из умеешь правильно вести игрушки и др.). Семья. Углублять представления гендерные представления, 

бутылочки) и о себя за столом, рисовать, Формировать у каждого ребенка о семье и ее истории. продолжать развивать в 

происшедших с танцевать; знаешь ребенка уверенность в том, Учить создавать простейшее мальчиках и девочках 

ними «вежливые» слова). что он хороший, что его генеалогическое древо с опорой качества, свойственные их 

изменениях Семья. Беседовать с любят. на историю семьи. Углублять полу. 

(сейчас умеешь ребенком о членах его Формировать первичные представления о том, где Семья. Расширять 

правильно вести семьи (как зовут, чем гендерные представления работают родители, как важен представления детей об 

себя за столом, занимаются, как играют (мальчики сильные, для общества их труд. Поощрять истории семьи в контексте 

рисовать, с ребенком и пр.). смелые; девочки нежные, посильное участие детей в истории родной страны 

танцевать; Детский сад. женственные). подготовке различных семейных (роль каждого поколения 

знаешь Продолжить работу по Семья. Углублять праздников. Приучать к в разные периоды истории 

«вежливые» формированию у детей представления детей о выполнению постоянных страны). Рассказывать 

слова). Семья. положительного семье, ее членах. Дать обязанностей по дому. детям о воинских 

Беседовать с отношения к детскому первоначальные Детский сад. Продолжать наградах дедушек, 

ребенком о саду. Обращать их представления о формировать интерес к бабушек, родителей. 

членах его семьи внимание на красоту и родственных отношениях ближайшей окружающей среде: к Закреплять знание 

(как зовут, чем удобство оформления (сын, мама, папа, дочь и т. детскому саду, дому, где живут домашнего адреса и 

занимаются, как групповой комнаты, д.). дети, участку детского сада и др. телефона, имен и отчеств 

играют с раздевалки (светлые Интересоваться тем, какие Обращать внимание на родителей, их профессий. 

ребенком и пр.). стены, красивые обязанности по дому есть у своеобразие оформления разных Детский сад. Продолжать 

Детский сад. занавески, удобная ребенка (убирать игрушки, помещений. Развивать умение расширять представления 

Формировать у мебель, новые игрушки, помогать накрывать на стол замечать изменения в о ближайшей 

детей в книжном уголке и т. п.). оформлении помещений, учить окружающей среде 

положительное аккуратно расставлены Детский сад. Продолжать объяснять причины таких (оформление помещений, 

отношение к книги с яркими знакомить детей с детским изменений; высказывать свое участка детского сада, 

детскому саду. картинками). садом и его сотрудниками. мнение по поводу замеченных парка, сквера). Учить 

Обращать их Знакомить детей с Совершенствовать умение перемен, вносить свои детей выделять радующие 

внимание на оборудованием и свободно ориентироваться предложения о возможных глаз компоненты 

красоту и оформлением участка в помещениях детского вариантах оформления. окружающей среды 

удобство для игр и занятий, сада. Закреплять у детей Подводить детей к оценке (окраска стен, мебель, 
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оформления подчеркивая его красоту, навыки бережного окружающей среды. оформление участка и т. 

групповой удобство, веселую, отношения к вещам, учить Вызывать стремление п.). 

комнаты, разноцветную окраску использовать их по поддерживать чистоту и порядок Привлекать детей к 

раздевалки строений. назначению, ставить на в группе, украшать ее созданию развивающей 

(светлые стены, Обращать внимание место. произведениями искусства, среды дошкольного 

красивые детей на различные Знакомить с традициями рисунками. Привлекать к учреждения (мини-музеев, 

занавески, растения, на их детского сада. Закреплять оформлению групповой выставок, библиотеки, 

удобная мебель, разнообразие и красоту. представления ребенка о комнаты, зала к праздникам. конструкторских 

новые игрушки, Вовлекать детей в жизнь себе как о члене Побуждать использовать мастерских и др.); 

в книжном группы, воспитывать коллектива, развивать созданные детьми изделия, формировать умение 

уголке стремление чувство общности с рисунки, аппликации (птички, эстетически оценивать 

аккуратно поддерживать чистоту и другими детьми. бабочки, снежинки, веточки с окружающую среду, 

расставлены порядок в группе, Формировать умение листьями и т. п.). высказывать оценочные 

книги с яркими формировать бережное замечать изменения в Расширять представления суждения, обосновывать 

картинками). отношение к игрушкам, оформлении группы и зала, ребенка о себе как о члене свое мнение. 

Знакомить детей книгам, личным вещам и участка детского сада (как коллектива, формировать Формировать у детей 

с оборудованием пр. Продолжить работу красиво смотрятся яркие, активную жизненную позицию представления о себе как 

и оформлением по формированию нарядные игрушки, через участие в совместной об активном члене 

участка для игр чувство общности, рисунки детей и т. п.). проектной деятельности, коллектива: через участие 

и занятий, значимости каждого Привлекать к обсуждению взаимодействие с детьми других в проектной деятельности, 

подчеркивая его ребенка для детского и посильному участию в возрастных групп, посильное охватывающей детей 

красоту, сада. оформлении группы, к участие в жизни дошкольного младших возрастных 

удобство, Совершенствовать созданию ее символики и учреждения. Приобщать к групп и родителей; 

веселую, умение свободно традиций. мероприятиям, которые посильном участии в 

разноцветную ориентироваться в  проводятся в детском саду, в том жизни дошкольного 

окраску помещениях и на участке  числе и совместно с родителями учреждения (адаптация 

строений. детского сада.  (спектакли, спортивные младших дошкольников, 

Обращать Продолжить работу по  праздники и развлечения, подготовка к праздникам, 

внимание детей формированию  подготовка выставок детских выступлениям, 

на различные уважительного  работ). соревнованиям в детском 

растения, на их отношения к   саду и за его пределами 

разнообразие и сотрудникам детского   и др.). 

красоту. сада (музыкальный    

Вовлекать детей руководитель,    
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в жизнь группы, медицинская сестра,    

воспитывать заведующая, старший 

стремление воспитатель и др.), их 

поддерживать труду; напоминать их 

чистоту и имена и отчества. 

порядок в  

группе,  

формировать  

бережное  

отношение к  

игрушкам,  

книгам, личным  

вещам и пр.  

Формировать  

чувство  

общности,  

значимости  

каждого ребенка  

для детского  

сада.  

Совершенствова  

ть умение  

свободно  

ориентироваться  

в помещениях и  

на участке  

детского сада.  

Формировать  

уважительное  

отношение к  

сотрудникам  

детского сада  

(музыкальный  

руководитель,  
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медицинская 

сестра, 

заведующая, 

старший 

воспитатель и 

др.), их труду; 

напоминать их 

имена и 

отчества. 

    



 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 



 

 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сенсорное 

развитие. 

Обогащать 

чувственн 

ый опыт 

детей, 

развивать 

умение 

фиксироват 

ь его в 

речи. 

Совершенс 

твовать 

восприятие 

(активно 

включая 

все органы 

чувств). 

Развивать 

образные 

представле 

ния 

(используя 

при 

характерис 

тике 

предметов 

эпитеты и 

сравнения). 

Создавать 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. Учить 

детей обобщенным 

способам 

исследования разных 

объектов окружающей 

жизни, с помощью 

специально 

разработанных систем 

эталонов, 

перцептивных 

действий. 

Стимулировать 

использование 

исследовательских 

действий. 

Включать детей в 

совместные с 

взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального 

характера, в процессе 

которых выделяются 

ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. Продолжать 

знакомить детей с 

обобщенными способами 

исследования разных 

объектов с помощью 

специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать 

перцептивные действия. 

Формировать умение 

получать сведения о новом 

объекте в процессе его 

практического 

исследования. 

Формировать умение 

выполнять ряд 

последовательных 

действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и 

использовать в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные 

способы обследования объектов с 

помощью специально 

разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и 

отношения между системами 

объектов и явлений, применяя 

различные средства 

познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять 

алгоритм собственной 

деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных 

способов исследования 

объектов с помощью 

специально созданной системы 

сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для 

самостоятельного установления 

связей и отношений между 

системами объектов и явлений 

с применением различных 

средств. Совершенствовать 

характер действий 

экспериментального характера, 

направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение 

определять способ получения 

необходимой информации в 

соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Развивать умение 
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условия 

для 

ознакомлен 

ия детей с 

цветом, 

формой, 

величиной, 

осязаемым 

и 

свойствами 

предметов 

(теплый, 

холодный, 

твердый, 

мягкий, 

пушистый 

и т. п.); 

развивать 

умение 

восприним 

ать 

звучание 

различных 

музыкальн 

ых 

инструмент 

ов, родной 

речи. 

действия в 

соответствии с задачей 

и содержанием 

алгоритма 

деятельности. С 

помощью взрослого 

использовать действия 

моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать 

умение фиксировать 

его в речи. 

Совершенствовать 

восприятие (активно 

включая все органы 

чувств). Развивать 

образные 

представления 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(теплый, холодный, 

твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); 

Продолжать работу по 

сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов 

и объектов, с новыми 

способами их 

обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки 

обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. 

Знакомить с различными 

материалами на ощупь, 

путем прикосновения, 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям 

особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при 

обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий 

собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие 

результата и цели; 

корректировать свою 

деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять 

модели и использовать их в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать 

зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, 
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 развивать умение 

воспринимать звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи. 

Закреплять умение 

выделять цвет, форму, 

величину как особые 

свойства предметов; 

группировать 

однородные предметы 

по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать 

навыки установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Подсказывать детям 

название форм 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы 

по цвету и величине 

(большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), 

поглаживания 

(характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, 

колючее и др.). 

Формировать образные 

представления на основе 

развития образного 

восприятия в процессе 

различных видов 

деятельности. 

Развивать умение 

использовать эталоны как 

общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные 

навыки в проектно- 

исследовательской 

деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее 

результатов и создании 

условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в 

исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить 

Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию 

проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это 

проектная деятельность, 

направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в 

строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение 

классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную 

деятельность всех типов 

(исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной 

деятельности формировать 

умение уделять внимание 

анализу эффективности 

источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. 

Содействовать творческой 

проектной деятельности 

индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными 

проектами поощрять 
обсуждение детьми 
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 собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя 

в определенной 

последовательности 2– 

3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

В совместных 

дидактических играх 

учить детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила. 

детей играм, направленным 

на закрепление 

представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по внешним 

признакам, группировать; 

составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание («Что 

изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать 

правила простейших 

настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с 

разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и 

др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

соответствующих этим 

проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при 

нарушении установленных 

норм. 

Помогать детям в 

символическом отображении 

ситуации, проживании ее 

основных смыслов и 

выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть 

в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 
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   Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе 

качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно- 

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Знакомить 

детей с 

предметам 

и 

ближайшег 

о 

окружения 

(игрушки, 

предметы 

домашнего 

обихода, 

виды 

транспорта 

), их 

функциями 

и 

назначение 

м. 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

ближайшего окружения 

(игрушки, предметы 

домашнего обихода, 

виды транспорта), их 

функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять 

некоторые особенности 

предметов домашнего 

обихода (части, 

размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи 

между строением и 

функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то 

части нарушает 

предмет, возможность 

его использования. 

Расширять 

представления детей о 

свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) 

материала (дерево, 

Создавать условия для 

расширения представлений 

детей об объектах 

окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в 

разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, 

аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить 

детей с признаками 

предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать 

о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

Объяснять 

целесообразность 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. 

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясо- рубка и др.), 

создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать 

представления о видах 

транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, 

водный). Формировать 

представления о пред- метах, 

облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять 

представления детей об 

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, 
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 бумага, ткань, глина). 

Способствовать 

овладению способами 

обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты 

(тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). 

Предлагать 

группировать (чайная, 

столовая, кухонная 

посуда) и 

классифицировать 

(посуда — одежда) 

хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что 

одни предметы сделаны 

руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы 

природой (камень, 

шишки). Формировать 

понимание того, что 

человек создает 

предметы, 

необходимые для его 

жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки 

и т. д.) 

изготовления предмета из 

определенного материала 

(корпус машин — из 

металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда и быта 

на примере истории 

игрушки и предметов 

обихода. 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию 

предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и 

качествах различных 

материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и 

производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого 

человека. 

Побуждать применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. 

д.). 
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Знакомить 

с 

домашним 

и и дикими 

животным 

и их 

детенышам 

и. 

Дать 

элементарн 

ые 

представле 

ния о 

растениях 

данной 

местности: 

деревьях, 

цветущих 

травянисты 

х 

растениях 

(одуванчик 

, мать-и- 

мачеха 

и др.). 

Показать, 

как растут 

комнатные 

растения 

(фикус, 

герань и 
др.). 

Учить наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок (ворона, 

голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их 

зимой. 

Расширять 

представления детей о 

насекомых (бабочка, 

майский жук, божья 

коровка, стрекоза и 

др.). 

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.). 

Учить замечать 

изменения в природе 

Расширять представления 

детей о природе. 

Организовывать 

наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Учить детей замечать 

изменения в природе. 

Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Учить детей замечать и 

называть изменения в 

природе. Устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Расширять и уточнять 
представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения художественной 

литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о 

том, что человек — часть природы 

и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Развивать интерес к родному 

краю. Учить обобщать и 

систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать 

свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно 

вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 



 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 



 

 

 

 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развивать умение 

различать и называть 

органы чувств 

(глаза, рот, нос, 

уши), дать 

представление об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление 

о полезной и 

вредной пище; об 

овощах и фруктах, 

молочных 

продуктах, полезных 

для здоровья 

человека. 

Формировать 

представление о том, 

что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

Развивать умение 

различать и называть 

органы чувств 

(глаза, рот, нос, 

уши), дать 

представление об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление 

о полезной и 

вредной пище; об 

овощах и фруктах, 

молочных 

продуктах, полезных 

для здоровья 

человека. 

Формировать 

представление о том, 

что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

Продолжать знакомство 

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 

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 

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 
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различные органы и 

системы организма. 

Дать представление 

о необходимости 

закаливания. 

Дать представление 

о ценности здоровья; 

формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии 

взрослым, 

осознавать 

необходимость 

лечения. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и 

опрятности в 

повседневной жизни. 

различные органы и 

системы организма. 

Дать представление 

о необходимости 

закаливания. 

Дать представление 

о ценности здоровья; 

формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии 

взрослым, 

осознавать 

необходимость 

лечения. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и 

опрятности в 

повседневной жизни. 

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 умение 

оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления 

о здоровом образе жизни; о 

значении физических 

упражнений для организма 

человека. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем организма. 

сочувствие к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и 

желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

человека и их влиянии 

на здоровье. 

Формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей 

следить за своим 

внешним видом; 

учить правильно 

пользоваться мылом, 

Культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Совершенствовать 

культурно- 

гигиенические 

навыки, 

формировать 

простейшие навыки 

Культурно-гигиенические 

навыки. Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

Культурно-гигиенические 

навыки. 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 

Культурно- 

гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать 
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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. 

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. 

Самообслуживание. 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться и 
раздеваться в 

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. 

Самообслуживание. 

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. 

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. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

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. 

рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение 

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. 
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 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 

небольшой помощи 

взрослых. 

   

Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах (переходить 

дорогу, держась за 

руку взрослого). 

Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, утюг 

и др.). 

Формировать 

навыки безопасного 

передвижения в 

помещении 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

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.). 

Безопасность на 

Безопасное поведение в 

природе. Продолжать 

знакомить с многообразием 

животного и растительного 

мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с 

животными и растениями, о 

правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что 

в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному 

миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

Безопасное поведение в 

природе. 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, 
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(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась за 

перила; открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку). 

Формировать 

навыки безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась за 

перила; открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку). 

дорогах. 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. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, утюг 

растениями. 

Безопасность на дорогах. 

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 

ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место 

стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

радуга, ураган, 

знакомить с правилами 

поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

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 
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 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. 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, 

работой и правилами 

пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды 

на велосипеде. 

Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах 

возникновения пожаров и 

правилах поведения при 

поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон 

ближайшей к детскому 

саду местности. 

Формировать умение 

находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать у детей 

представления о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы при 

неумелом обращении 

могут причинить вред и 

стать при- чиной 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 
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  пожаре.  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 

«01», «02», «03». 

Закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 



 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формировать желание 

участвовать в 
посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 
Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 
поручений: убирать за 

собой игрушки и т.д. 

Рассказывать детям 

о понятных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофер, строитель). 

Побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, 

воспитывать 

бережное отношение 

к результатам их 

труда. 

Общественно-полезный 

труд. Формировать 

желание участвовать в 

посильном труде, умение 

преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после 

игры убирать на место 

игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года 

начинать формировать у 

детей умения, 

необходимые при 

дежурстве по столовой. 

Труд в природе. 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке 

природы и на участке: с 

помощью взрослого 

Общественно-полезный 

труд. Воспитывать у детей 

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 

Общественно-полезный 

труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать необходимые 

умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение 

доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество 

и инициативу при 

выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами 

работы. Воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать 

Общественно-полезный 

труд. Продолжать 

формировать трудовые 

умения и навыки, 

воспитывать 

трудолюбие. Приучать 

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 
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 кормить птиц, поливать 

комнатные растения, 

растения на грядках, 

сажать лук, собирать 

овощи, расчищать 

дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду 

взрослых. Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 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. 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий. Побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда. 

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, глубокие 

тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять 

желание детей ухаживать за 

растениями и животными; 

поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать 

в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и 

осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период — к 

расчистке снега. 
Приобщать детей к работе 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку 

играть, трудиться, 

заниматься сообща. 

Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у 

детей предпосылки 

(элементы) учебной 

деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение 

понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения 

(как делать); воспитывать 

усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. 

п. 

Формировать умение 

наводить порядок на участке 

детского сада. 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Труд в природе. Поощрять 

желание выполнять 

различные поручения, 

необходимые материалы, 

делать несложные 

заготовки. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке: 

протирать и мыть 

игрушки, строительный 

материал, вместе с 

воспитателем 

ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе 

книги и игрушки 

воспитанников младших 

групп детского сада). 

Продолжать учить 

самостоятельно наводить 

порядок на участке 

детского сада: зимой — 

от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей 

добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Прививать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в 

школе. 

Формировать навыки 

учебной деятельности 

(умение внимательно 

слушать воспитателя, 
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  по выращиванию зелени 
для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление 

помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, 

относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей 

с профессиями близких 

людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

связанные с уходом за 

растениями в уголке 

природы; обязанности 

дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных 

(обитателей уголка 

природы), посадке 

корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления 

детей о труде взрослых, 

результатах труда, его 

общественной значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

действовать по 

предложенному им 

плану, а также 

самостоятельно 

планировать свои 

действия, выполнять 

поставленную задачу, 

правильно оценивать 

результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно выполнять 

обязанности дежурного в 

уголке природы: 

поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес 

к труду в природе, 

привлекать их 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, 
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   сделано руками человека. 
Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их 

труд. 

выращиванию зеленого 

корма для птиц и 

животных (обитателей 

уголка природы), 

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. 

Уважение к труду 

взрослых. Расширять 

представления о труде 

взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к 

различным профессиям, 

в частности к 
профессиям родителей и 
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    месту их работы. 



 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 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.; 
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 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском; 

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

направлениям эстетического воспитания. 



 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту окружающего 

мира. 

Развивать эстетические 

чувства детей, 

художественное 

восприятие, содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального отклика 

на литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального 

искусства (книжные 

иллюстрации, изделия 

народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к 

восприятию произведений 

искусства. Знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в разных 

видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, 

жесты), подводить к 

различению видов 

искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к 

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 

профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Побуждать узнавать и 

называть предметы и 

явления природы, 

окружающей 

действительности в 

художественных образах 

(литература, музыка, 

изобразительное 

искусство). 

Вызывать интерес к 

различным строениям, 

расположенным вокруг 

детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и 

его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Продолжать формировать 

интерес к музыке, живописи, 

литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение 

выделять их 

выразительные средства. 

Познакомить с 

произведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и 

изображением родной 

природы в картинах 

художников. 

Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

При чтении литературных 

произведений, сказок 

обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

ритма, художественный 

вкус, эстетическое 

отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

классическому и 

народному искусству 

(музыке, 

изобразительному 

искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы 

художественной 

культуры. Развивать 

интерес к искусству. 

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», 
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 посещению кукольного 

театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Поощрять стремление 

детей изображать в 

рисунках, аппликациях 

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. 

дворцов. 
Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды 

и жанры народного 

искусства». Расширять 

представления детей о 

народном искусстве, 

фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

«Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», 

«Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером 

волке») и др. 

Обогащать 

представления о 

скульптуре малых форм, 

выделяя образные 

средства 

выразительности 

(форму, пропорции, 

цвет, характерные 

детали, позы, движения 

и др.). 

Расширять 

представления о 

художниках — 

иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, 

В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно- 

прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись), с 

керамическими 

изделиями, народными 

игрушками. 

Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде 
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    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). 

Расширять 

представления детей о 

творческой 

деятельности, ее 

особенностях; 

формировать умение 

называть виды 

художественной 

деятельности, 
профессии деятелей 
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    искусства (художник, 

композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, 

директор театра, 

архитектор и т.п.). 

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

переживания; умение 

самостоятельно 

создавать 

художественные образы 

в разных видах 

деятельности. 

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.). 

Организовать посещение 

выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять 
представления о 
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    разнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

любовь и бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

Поощрять активное 

участие детей в 

художественной 

деятельности по 

собственному желанию и 

под руководством 

взрослого. 



 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения 

занятий) 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Образовательно-воспитательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОУ и условно 

делится на три основополагающих аспекта: 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трех указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 
 

 

 
 

 

 
 

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью 

импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников 
 

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает 

установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, занятие- 

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Спортивные соревнования, эстафеты Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить физические умения, смелость, ловкость, 

стойкость, выдержку, умение работать в команде 

интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Капустник, театральная викторина Импровизационный компонент. Побуждать к 

творческой импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение 

представлений в рамках какой-либо темы 
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Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в 

память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются 

репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, 

заранее составленной, программе. Предполагается 

подготовка. 

 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой 

работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. 

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, организуются 

посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно формируется 

абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить 

воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится 

соревновательный компонент (игра в командах), ведется подготовительная работа для внедрения 

проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического цикла по 

формированию элементарных математических представлений. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей 

для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах). 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 

Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению 

грамоте. 

 

  

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Формы образовательно-воспитательной деятельности в режимных моментах 
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Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 
 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 
формирование привычки к здоровому образу жизни 

 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребенка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно- 

гигиенических навыков 
 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за астениями в уголке живой 

природы и др.) 
 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 
 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

 

Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, 

памяти 
 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно- 

волевых качеств 
 

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 



74 
 

 

 обобщения 

 

 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, ее следует отличать от 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создает широкий спектр условий для ее реализации, где 

ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а 

также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от 

взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть дает 

возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, 

поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 

 спонтанная игровая деятельность, 

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основными направлениями работы являются; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

 

Направления Содержание Формы работы 
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Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в 

воспитательном процессе детского 

сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребенка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- 

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 
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 образования родителей 

определяются с учетом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Фоторепортаж 

Совместная Развитие совместного общения Проведение совместных 

деятельность взрослых и детей. праздников и посиделок 

педагогов и Сплочение родителей и педагогов. Детско-родительские 

родителей Формирование позиции родителя гостиные 
 как непосредственного участника Оформление совместных с 
 образовательного процесса. детьми выставок 
  Совместные проекты 
  Семейные конкурсы 
  Совместные социально 
  значимые акции 
  Совместная трудовая 
  деятельность 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад 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.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 



77 
 

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

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. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
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создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

 

1. День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе) – все возрастные группы. 

2. Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для организации 

теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую признательность 

сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых) – старшие и подготовительные группы. 

3. Чистая пятница (воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде) - старшие и подготовительные группы. 

4. Экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению) – подготовительные к школе 

группы. 

5. Украсим наш сад цветами (вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие с родителями) – все 

возрастные группы. 

6. Новоселье группы (проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. 

Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь 

поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в 

этом году, представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение года; 

организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей). 

7. 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) – средние, старшие, 

подготовительные группы. 

8. Доброе утро (обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками) – все 

возрастные группы. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Возрастные группы Краткое содержание 

Праздники 

Осенины Во всех возрастных 

группах 

Исполнение фольклорных песен, народные 

танцы, хоровое и сольное пение, народные 

игры, сюрпризы, игра на детских 

музыкальных инструментах, чтение стихов 

об осени. 

Новый год Во всех возрастных 

группах 

Исполнение песен новогодней тематики, 

танцы народные и современные, чтение 

новогодних стихотворений, игры, 

сюрпризы, инсценирование сказочных 

сюжетов, привлечение родителей, вручение 

подарков. 
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Международный 

день – 8 марта 

Во всех возрастных 

группах 

Исполнение песен (хоровое, сольное, 

дуэтом), декламация стихов, инсценировка 

отрывков литературных произведений, 

танцы народные и современные, 

исполнение частушек, аттракционы, 

привлечение родителей. 

День Победы Старшие и 

подготовительные группы 

Исполнение патриотических песен, танцев, 

рассказы о ВОВ, просмотр презентаций, 

декламация стихов, игры, минута Памяти. 

Выпускной бал Подготовительные к школе 

группы 

Концерт детской самодеятельности, 

привлечение родителей, вручение памятных 

подарков, запускание в небо воздушных 
шаров, игры, сюрпризы. 

Музыкальные развлечения 

Святки Старшие и 
подготовительные группы 

Исполнение фольклорных песен, 

знакомство с русскими традициями и 

обрядами, народные танцы, хороводы, 

народные игры, аттракционы, сюрпризы. 
Масленица Средние, старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Познавательный досуг 

День Знаний Средние, старшие и 
подготовительные к школе 

группы 

Театрализованное представление, игры, 
аттракционы, забавные конкурсы, 

разгадывание загадок, дискотека. 

День Матери Средние, старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Чтение стихов исполнение песен 

(хоровое, дуэтом, индивидуальное), 

инсценировка отрывков литературных 

произведений, сюрпризы, игра на 

детских музыкальных инструментах, 

танцы народные и современные 

Физкультурный досуг 

День защитника 

Отечества 

Средние, старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Спортивные состязания и эстафеты, 

сюрпризные моменты, разгадывание 

загадок, шарад. 

День защиты 
детей 

Во всех возрастных группах 

«Мама, папа, я – 

спортивная 
семья» 

Средние, старшие и 

подготовительные к школе 
группы 

Неделя зимних 
игр и забав 

Во всех возрастных группах 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

В группах нашего детского сада созданы условия для игровой, художественной, 

творческой, театрализованной, экспериментальной деятельности. Педагоги всех групп 

оригинально оформили уголки, в которых разместили в соответствии с возрастом детей 

комнатные растения, сухие аквариумы, декоративных птиц и млекопитающих, сезонный 

растительный материал, календари наблюдений и природы, макеты, коллекционный материал, 

модели времена года и пр. 

В каждой группе имеется уголок для творческой деятельности дошкольников: оборудование 

для изобразительной деятельности, разнообразный бросовый и природный материал, опорные 

схемы, операционные карты. Простейшие чертежи, модели, трафареты, лекала, геометрические 

формы, силуэты, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации и другое. 

С целью познания окружающего мира и его закономерностей в старших и подготовительной 

группах педагогами созданы экспериментальные уголки. В них дети «выступают» в роли 

исследователей, занимаются экспериментальной деятельностью. Здесь собраны материалы по 

разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина, приборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема, мерные ложки, сита и воронки, карточки - схемы проведения 

экспериментов, персонажи, наделенные определенные определенными чертами, от имени 

которых моделируется проблемные ситуации. 

Уголки для разнообразной театрализованной деятельности детей наполнены следующим 

материалом: настольные театры, небольшие ширмы и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных 

фигур), театры сделанные детьми и воспитателями, маски, атрибуты, элементы костюмов для 

персонажей, подиумы, декорации, уголки ряжения. 

Основной вид деятельности дошкольника - игра, поэтому большое внимание мы уделяем 

организации пространства для игровой деятельности детей. В группах оборудованы игровые зоны, 

в которых имеются дидактические игры из разделов «Развитие представлений о себе и 

окружающем мире», «Математика», «Экология» и др. Строительный материал, наборы разных 

мелких игрушек. Особое внимание мы уделили оснащению сюжетно-ролевых игр. Оборудование 

для режиссерской игры: многофункциональные кубики; макеты (объемные – домики, гаражи, 

плоскостные – карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных игрушек 

небольшого размера: (мебель, посуда); животные. 

Для музыкального развития детей имеется хорошо оборудованный музыкальный зал. В 

группах оформлены «Музыкальные уголки». В этих уголках для детей собраны игрушечные 

музыкальные, шумовые инструменты, альбомы с портретами композиторов и изображениями 

инструментов. 

Следующее требование к среде в соответствии с ФГОС ДО – что она должна обеспечивать 

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

подвижных играх и соревнованиях. 

Для обеспечения двигательной активности детей в детском саду имеется оборудованная 

спортивная площадка, прогулочные участки, спортивный зал, в каждой группе физкультурный 

уголок, в котором имеется разнообразное спортивное оборудование: мячи, скакалки, кегли, 

флажки, оборудование для профилактики и коррекции осанки и плоскостопия. Большинство из 

них изготовлено руками педагогов и родителей. В современных условиях необходимо обратить 

внимание на оснащение групп сухими бассейнами, батутами, спортивными комплексами и пр. 

Кроме того группы оснащены оборудованием для сенсорного развития дошкольников: 

развивающие игры, игрушки, пособия, материалы для развития мелкой моторики рук и пр. 

Важное требование к развивающей предметно-пространственной среде – это учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 
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Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых 

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

Для соблюдения данного требования в детском саду созданы следующие условия: уголки 

уединения с удобной мебелью, подушками и т.д., красивый ковер – место для общего сбора детей. 

Нетрадиционные формы столов. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением обеспечивается за счет цветового дизайна помещений 

(приятные, радостные, гармонично сочетающиеся цвета, мебели, оформления не только в группах, 

но и в рекреациях). Оформление помещений близко к домашней обстановке. В группах имеются 

акустические колонки, магнитофоны, фонотеки с записью плеска воды, шума моря, пения птиц, 

шелеста листвы и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

Насыщенность среды в группах ДОУ соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Границы между зонами подвижные, легко 

перемещаются.  

Вариативность среды предполагает также периодическую сменяемость игрового материала в 

группах, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность среды предполагает доступность для наших 

воспитанников, всех помещений детского сада, где осуществляется образовательный процесс, 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Вся 

окружающая обстановка в нашем детском саду отвечает требованиям СанПиН и нормам 

безопасности. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 
 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Организация создания условий для повышения 

качества воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного 

процесса в ДОУ; контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель Организация совместного планирования 
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 воспитательного процесса (обеспечение 

разнонаправленной, насыщенной 

воспитывающей деятельности воспитанников). 

Организация воспитательной деятельности в 

ДОУ. Проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

Организация повышения квалификации 

педагогов; повышение трудовой мотивации; 

развитие коммуникационных навыков, навыков 

совместной и командной работы и т.п. – 

Организация методического  

сопровождения воспитательной деятельности. 

Развитие социального партнерства, повышение 

степени открытости ДОУ с целью реализации 

комплексного подхода к воспитательному 

процессу. 

Музыкальный руководитель Воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений 

детей, знакомство в определенно 

организованной системе с разнообразными 

средствами выразительности. 

Инструктор по физической культуре Воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Определение уровня физической 

подготовленности. 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального 

комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, 

социально коммуникативного, художественно- 

эстетического и физического развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития 

воспитанников. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного 

отношения. Развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств; пробуждение творческой активности 

детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 



83 
 

 

 Создание современной развивающей предметно 

пространственной среды. Формирование 

предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение диагностики в рамках Программы 

воспитания. 

Педагог-психолог Исследование: 
- состояния эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, 

- особенностей социально-личностной сферы, 

поведения, 

-интеллектуального уровня развития, 

- готовности к обучению в школе; 

- полноценная и своевременная коррекция 

проблем поведения детей; 

- воспитание любознательности и 

познавательной активности. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

-должностные инструкции педагогических работников; 

-ООП ДО МБДОУ «Д/с № 11»; 

- Программу развития МБДОУ «Д/с № 11». 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада 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; 

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 
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и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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. 

 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

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

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 



 

 

Месяц Тематика 

недели 

События Направления 

воспитательной 

работы 

Тематика недели События Направления 

воспитательной 

работы 
Младшие, 

средние 

группы 

Старшие, подготов. 

к школе группы 

Сентябрь Наша группа, 

игрушки 

(Детский сад*) 

Выставка 
«Моя 

любимая 
игрушка» 

Социальное Детский сад, друзья Проект «Герб 

детского сада» 

Этико-эстетическое, 

патриотическое, 

познавательное 

О дружбе и 

друзьях 

Чтение 
художественн 

ых 

произведений 

о дружбе и 
друзьях 

Социальное Хлеб всему голова Презентация «Как 

хлеб на стол 

пришел» 

Трудовое, 

познавательное 

Почемучкина 

неделя 

Марафон 

загадок 

Познавательное Почемучкина неделя Презентация «О 

достижениях науки и 

техники» 

Познавательное 

Почемучкина 

неделя 

Эксперимент 

ы с песком, 

водой, 

воздухом 

Познавательное Почемучкина неделя Эксперименты с 

песком, водой, 

воздухом 

Познавательное 

Октябрь Овощи и 

фрукты 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Золотая 

осень» 

Этико- 

эстетическое, 

познавательное 

Овощи и фрукты Выставка поделок из 

природного 

материала «Золотая 

осень» 

Этико-эстетическое, 

познавательное 

Дары леса Деревья, кустарники 
и дары леса 

Сбор гербария для 
группы 

Познавательное 

Домашние и 

дикие 

животные 

Проект «Наш 

зоопарк» 

Познавательное, 

социальное 

Я и мое здоровье Спортивно - 

музыкальное 

развлечение «Я и 

мое здоровье» 

Физическое и 

оздоровительное 

Золотая осень Праздник Этико- Золотая осень Осенины Этико-эстетическое, 
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  осени эстетическое, 
социальное 

  социальное, 
патриотическое 

Ноябрь Деревья и 

кустарники 

Сбор 

гербария для 
группы 

Познавательное Моя семья, мой дом Проект «Моя семья» Социальное 

Моя семья Рассказ «Мой 

дом. Моя 

семья» 

Социальное Я живу в Братске Проект «Я живу в 
Братске» 

Патриотическое 

Мой дом Моя Родина - Россия Рассказы о городах 
России 

Патриотическое 

Домашние 

обитатели 

Презентация 
«Домашний 

любимец» 

Социальное Чудесные вещи 

вокруг нас 

Выставка поделок из 

бросового материала 

Социальное, этико- 

эстетическое 

День технического творчества (проекты конструктивной направленности, мастер-классы для детей , родителей и от детей и 
родителей воспитателей)-социальное, познавательное направление 

Декабрь Красавица – 

зима 

Выставка 

продуктов 

совместного 

творчества 

дети- 

родители 

«Новогодняя 

елка» 

Социальное, 

этико- 

эстетическое 

Красавица – зима Выставка продуктов 

детского творчества 

«Новогодняя елка» 

Социальное, этико- 

эстетическое 

Зимующие 

птицы 

Акция 
«Покорми 

птиц зимой» 

Социальное, 

познавательное 

Животные Севера Проект «Наш 

зоопарк» 

Познавательное, 

социальное 

Любимый 

праздник – 

Новый год! 

Новогодний 

праздник 

Социальное, 

этико- 

эстетическое 

Любимый праздник 
– Новый год! 

Новогодний 

праздник 

Социальное, этико- 

эстетическое 

Новогодняя 
елка 

Новогодняя елка 

Январь Зимние игры и 

забавы (без 
НОД) 

Зимние игры 

и забавы 

Физическое Русские обычаи, 

традиции, праздники 
(без НОД) 

Играем в игры 

народов Севера 

Патриотическое, 

физическое 

Волшебный Литературно- Социальное, Зимние игры и Зимние игры и Физическое 
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 мир сказки (без 

НОД) 

музыкальное 

развлечение 

«В гостях у 

сказки» 

этико- 

эстетическое 

забавы (без НОД) забавы  

Труд взрослых 

в детском саду 

Экскурсия по 

детскому саду 

Трудовое Волшебный мир 

сказки (русско- 

народные, сказки 
народов мира) 

Конкурс 

иллюстраций к 

сказкам 

Социальное, 

познавательное 

Февраль Здоровье Экскурсия в 

медкабинет 

Социальное, 

познавательное 

Транспорт Проект моделей из 

конструктора 
«Автопарк» 

Социальное, 

познавательное 

Труд врача Безопасная дорога Игры по ПДД Социальное 

Наши папы Спортивно- 

музыкальное 

развлечение 

Физическое, 

социальное 

Защитники 

отечества 

Спортивно- 

музыкальное 

развлечение «Мама, 

папа, я-спортивная 

семья!» 

Физическое, 

социальное 

Наши добрые 

дела 

Акция «Наши 

добрые дела» 

Социальное, 

трудовое 

Мир профессий Рассказы о 
профессиях 

родителей 

Социальное, 
познавательное, 

трудовое 

Март Наши мамы Выставка 

рисунков 

«Портрет 

мамы» 

Этико- 

эстетическое, 

социальное 

О любимых мамах Выставка рисунков 
«Портрет мамы» 

Этико-эстетическое, 

социальное 

Гости (неделя 

вежливости) 

Акция 
«Неделя 

вежливости» 

Социальное Весна-красна Выставка рисунков 
«Весна-красна» 

Этико-эстетическое, 

социальное 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмо 

в 

Физическое Основы безопасной 

жизнедеятельности 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмов 

Физическое 

Театральная 

неделя 

Семейные 

театры 

Этико- 
эстетическое, 

социальное 

Театральная неделя Семейные театры Этико-эстетическое, 

социальное 
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Апрель Транспорт Проект 
«Земля - наш 

общий дом!» 

Социальное, 

познавательное 

Животные жарких 
стран 

Проект «Земля - наш 

общий дом!» 

Социальное, 
познавательное 

Дорожная 
азбука 

Космос  

Весна красна Моря и океаны 

Волшебные 

явления 

природы 

Земля наш общий 

дом 

Май Великая 

Победа 

Выставка 

рисунков ко 
Дню Победы 

Патриотическое Великая Победа Выставка рисунков 

ко Дню Победы 

Патриотическое 

Чудесные вещи 
вокруг нас 

Сочини 

загадку 

Социальное, 

познавательное 

Неделя загадок Сочини загадку Социальное, 

познавательное 

Неделя загадок Чудесные вещи 
вокруг нас 

Братск – город 

мой родной 

Читаем сказки , 

стихи 

Братских 

писателей 

Социальное, 

патриотическое 

Книжкина неделя Читаем сказки , 

стихи Братских 

писателей 

Социальное, 

патриотическое 

Выпускные вечера (поздравления от воспитанников выпускникам)-социальное 

Июнь В гостях у 

сказки 

Конкурс 

рисунков на 
асфальте 

Этико- 

эстетическое 

В гостях у сказки Конкурс рисунков на 

асфальте 

Этико-эстетическое 

Лето – чудная 

пора 

Праздник 
«Лето – 

чудная пора» 

Социальное Лето – чудная пора Праздник «Лето – 

чудная пора» 

Социальное 

Неделя спорта Спортивные 
эстафеты 

Физическое Неделя спорта Спортивные 
эстафеты 

Физическое 

Экологическая 

неделя 

Акция 
«Сделаем мир 

чище!» 

Познавательное, 

социальное 

Экологическая 

неделя 

Акция «Сделаем мир 

чище!» 

Познавательное, 

социальное 

Июль Неделя дружбы Акция Социальное Неделя дружбы Акция «Дружба Социальное 
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  «Дружба 

крепкая не 

сломается!» 

  крепкая не 

сломается!» 

 

Неделя 

познания 

Конкурс 
«Самый 

наблюдательн 

ый!» 

Познавательное, 

социальное 

Неделя познания Конкурс «Самый 

наблюдательный!» 

Познавательное, 

социальное 

Неделя 
Здоровья 

Подвижные 

игры народов 

России 

Физическое Неделя Здоровья Подвижные игры 

народов России 

Физическое 

Неделя 
безопасности 

Выставка 

рисунков о 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Оздоровительное, 

этико- 

эстетическое 

Неделя безопасности Выставка рисунков о 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оздоровительное, 

этико-эстетическое 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Край родной, навек любимый…»-патриотическое 

Август Неделя 
путешествий 

Виртуальная 

экскурсия по 

Братску 

Патриотическое Неделя путешествий Виртуальная 

экскурсия по 

Братску 

Патриотическое 

Природа 

родного края 

Природа родного 

края 

Неделя 

творчества 

Творческий 

фестиваль 

«Звездочки 

нашего 

детского 

сада!» 

Социальное, 

этико- 

эстетическое 

Неделя творчества Творческий 

фестиваль 

«Звездочки нашего 

детского сада!» 

Социальное, этико- 

эстетическое 

До свидания, 

лето! 

Спортивно- 

музыкальное 

развлечение 

«До свидания, 

лето!» 

Этико- 

эстетическое, 

физическое, 

социальное 

До свидания, лето! Спортивно- 

музыкальное 

развлечение «До 

свидания, лето!» 

Этико-эстетическое, 

физическое, 

социальное 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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