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Пояснительная записка 

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 

обозначено в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральных государственных образовательных стандартах 

на всех уровнях образования, где воспитательная деятельность 

педагогического процесса охватывает все составляющие образовательной 

системы и направлено на качественное и доступное образование и 

воспитание в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, 

творческой личности, готовой к успешной самореализации. 

Программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с.Кустовое Яковлевского 

городского округа»  является локальным документом, компонентом к 

основной образовательной программе дошкольного образования учреждения, 

не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

путем выявления воспитательных задач образовательной Программы и 
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объединения обучения и воспитания в целостный процесс.  Под воспитанием 

понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном  

голосовании  12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом

 планировании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 31.07.2020); 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации   местного   самоуправления   в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-

580, п.1а; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-

2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р об   утверждении   Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от   12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской   Федерации   от   13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской   Федерации   от 01.02.21   

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

 приказ    Министерства    экономического     развития     Российской     

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 приказ   Министерства    просвещения    Российской    Федерации    от    

27.11.2018 № 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014  № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями на 

09.04.2015). 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности.  

        В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО лежат  

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются  как возрастные характеристики 

возможных достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       

портретом       выпускника       ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой 

воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражается  

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежит, прежде всего: 

 взаимосвязь между всеми участниками воспитательного процесса 

(родителями (законными представителями), воспитанниками и педагогами); 

 взаимосвязь между Программой воспитания и ООП ДО, где 

Программа воспитания является неотъемлемой часть ООП ДО; 
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 взаимосвязь образовательной и воспитательной деятельности. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями.  

Освоение данных ценностей ребёнком, находит свое отражение в 

следующих направлениях воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (Ценности Родины и 

природы лежат в основе патриотического направления воспитания); 

 социальное направление воспитания (Ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания); 

 познавательное направление воспитания (Ценность знания 

лежит в основе познавательного направления воспитания);  

 физическое и оздоровительное направление воспитания 

(Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания); 

 трудовое направление воспитания (Ценность труда лежит в 

основе трудового направления воспитания); 

 этико-эстетическое направление воспитания (Ценности 

культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания); 

 экономическое направление воспитания (Восприятие и ценность 

окружающего мира, как результат труда людей). 

В части формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ 

реализует следующие парциальные программы: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Безопасность: основы безопасности жизнедеятельности детей. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.; 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В.Серых, 

Л.Н.Волошина 

Познавательное развитие: 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Физическое развитие: 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

Л.Н.Волошина. 

Учитывая особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, Программа воспитания отражает взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе, возможно, 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 
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разными субъектами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство. В ДОУ налажено сотрудничество с филиалом №17  «Кустовская 

сельская библиотека», муниципальным казенным учреждением культуры 

«Кустовской  модельный дом культуры», МБОУ «Кустовская  СОШ» , что 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, 

повышению профессиональной компетентности педагогов для организации 

воспитательной деятельности. 

МБДОУ участвует в реализации Стратегии «Доброжелательная 

школа». Главная цель региональной Стратегии заключается в определении 

приоритетов для построения на территории области доброжелательной 

образовательной среды, способной обеспечить конкурентоспособность и 

воспитательную ценность. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

При реализации Программы воспитания МБДОУ руководствуется 

следующими понятиями: 

 Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов (ФЗ от 31.07. 2020 г. № 304 – ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 

 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 (ФЗ от 31.07. 

2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»). 
 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» (ФЗ от 31.07. 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»). 

 Обучение - целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни (ФЗ от 31.07. 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»). 

 

Программа воспитания включает приложение - календарный план 

воспитательной работы. 

В  программе используются следующие сокращения и определения: 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная образовательная организация 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация 

ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного 

образования 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

1.1 Цель и задачи Программы воспитания 

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, 

через усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе социально значимых ценностей, развитие позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретение соответствующего опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему 

саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников 

обозначены по всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее 

развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», в том числе и в большей степени 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
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психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Задачи воспитания для каждого возрастного периода 

Ранний возраст (1,6 -3 года) 

 воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям; создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; 

 воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых; 

 способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; и; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожелать, почувствовать), воспитывать внимательное отношение к 

родителям; 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, 

продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

 воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, укрепление и сохранение здоровья детей. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков; 

 воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и поручить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу; 

 воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества; 

 воспитывать интерес и любовь к малой родине (в дни праздников 

обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 
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воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны); 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим; 

 воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика; 

 воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и 

т.п.). 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения; 

 воспитывать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на 

красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности; 

 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  

ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 

мусором и др.); 

 воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков; 

 воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, укрепление и сохранение здоровья детей 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду; 
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 воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших родственников; 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях; 

 воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.); 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). Учить детей содержательно и доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно выразить свое недовольство его поступком, как 

извиниться; 

 способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу; 

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.); 

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей; 

 продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту 

на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе; 
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 воспитывать бережное отношение к произведениям искусства, 

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно прикладного 

искусства); 

 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»; 

 продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом; 

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности; 

 воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к  своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому; 

 воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.).  

 воспитывать уважение к защитникам отечества. Расширять 

представления детей о Российской армии. 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; 
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 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу;  

 воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и творчества; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы; 

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников; 

 продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту 

на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе; 

 воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

 воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих); 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим); 

 нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

 воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры; 
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 воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго 

дома» с соответствующими правами и обязанностями; 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; 

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды; 

 воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства; 

 воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными ООП ДО МБДОУ «Детский сад с.Кустовое». Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2   Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    

Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     

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

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 
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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 ОО, включающем воспитывающие 

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

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
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Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

        Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

      Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-

музеи, которые систематически организуются в каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 
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базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, 

   нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
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религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

В МБДОУ «Детский сад с.Кустовое» Уклад находит свое отражение в 

следующих локальных актах: 

 коллективный договор; 

 договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования; 

 правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1.2.2  Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, 

в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям 

 детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях 

приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры 

патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с родным поселком, районом, страной, 

 государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять свои знания. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 
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между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:быть примером в 

формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения : 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,   побуждать   детей  сопереживать,   беспокоиться,      

проявлять  внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их  жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. 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 
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своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

        Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

     Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 

ответственности. 

     Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
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 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется воспитательная деятельность 

Национально-культурные особенности: этнический состав группы 

имеет однородный характер русскоязычных семей. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях села Гостищево. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины, достопримечательностями через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Социально-демографические особенности: в последние годы 

наблюдается естественный прирост населения в связи миграцией населения и 

расширением индивидуального строительства. Рост рождаемости 

способствовал поиску путей решения проблемы охвата детей услугами 

дошкольного образования. 

Это привело к открытию Консультационного центра как одной из форм 

вариативного предоставления дошкольного образования по оказанию 

методической и консультативной помощи для родителей (законных 

представителей), в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 



23  

За счет чего повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

целей воспитания выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: 

 любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей); 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

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 («Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 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, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
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познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

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 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу.

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
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самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, 

Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми.  

Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: 

наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление -реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные - методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). Четвертое направление - реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - диалоговые методы и методы экспериментирования, 

нетрадиционные - методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др. Основные формы работы - организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной, исследовательской 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

Сободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чём свидетельствуют 
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многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приёмы. Для того чтобы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель 

специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и 

её результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст. 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 
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детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций 

в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные 

письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. 

Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы 

воспитанников осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Младенчество и ранний возраст 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 
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для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства - один из самых насыщенных 

в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 

и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 

на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

 Сенсомоторной потребности; 

 Потребность в эмоциональном контакте; 

 Потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: 

(игровое и деловое общение в 1,6 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 Легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

сложность их изменения; 
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 Повышенная эмоциональная возбудимость; 

 Сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 Повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями.  

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность, а 

третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
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несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам-культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
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преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениям 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
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Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
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становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкретность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкретности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
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развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
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усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль сохранив при этом роль, взятую ранее дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участникам игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
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могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности детей 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Основной контингент воспитанников поступает из 

семьи, незначительная часть воспитанников переводится из других ДОУ. 

Комплектование группы комбинированной направленности 

осуществляется на основании заключений территориальной психолого - 

педагогической комиссии. 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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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 ДО 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 раннего  
возраста (от 2 до 3 лет) Портрет ребенка раннего возраста (к 3- годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
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1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  
дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

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. 



  

 Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

ДОО 

 
Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно- 

нравственных 

ценностей на 

уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической   памяти и 

преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей. 

Любящий свою семью, принимающий        

ее        ценности и поддерживающий

 традиции. 

Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное        отношение к 

семье; 

проявляет        ценностное         отношение 

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

проявляет       уважительное      отношение 

к родителям, к старшим, заботливое 



  

сопричастности 

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны         

и          устремлённый в будущее. 

 интерес и уважение 

к    государственным     праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

Активно участвующий в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

отношение к младшим; 

имеет         первичные          представления 

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи   поколений,   уважении к 

героям России; 

знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 

организация; 

проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм,       уважение       к       правам 

и обязанностям человека; 

имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

проявляет       познавательный       интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать 

в праздниках и их организации в ОО. 
 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 

Активно  и сознательно 

принимающий   участие 

в достижении национальных целей

 развития   России 

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

Принимающий ценность человеческой

 жизни и 

неповторимость прав и свобод других 

людей. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, включая 

людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, 

имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

имеет         первичные          представления 

о многонациональности России, 

об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. понимает, что все люди 

имеют равные права и могут выступать за 

них. 



  

благотворительных проектах. 

Принимающий   и   учитывающий в    

своих    действиях     ценность и         

неповторимость,         права и     

свободы      других      людей на

 основе 

 развитого 

правосознания. 

Проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

Знающий и понимающий 

основыправовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 
 

3. Социальная направленность и 

зрелость. 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности  уважение и признание 

ценности каждой человеческой

 личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения  проблем и 

достижения целей средства 

Развитие  основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения 

и себя самого в окружающем мире. 

Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные

 чувст

ва, эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и

 предм

етному 

 миру, 

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

Начинающий осознавать себя (свое 

имеет         первичные          представления 

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного      отношения к 

окружающим людям, предметному миру, 

к себе; 

испытывает чувства

 гордости, удовлетворенности, стыда от 

своих 

поступков, действий и поведения; 

доброжелательный,    умеющий    слушать 

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

способный выразить себя в игровой, 

досуговой    деятельности    и    поведении 

в соответствии с нравственными 



  

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

«Я») в соответствии с семейными,

 национальными, нравственными

  ценностями и нормами и 

правилами поведения. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к        

сочувствию         и        заботе, к 

нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

ценностями: 

самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет

 нормами, 

конструктивными  способами 

взаимодействии  со взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

способен    к     творческому     поведению в       

новых    ситуациях    в   соответствии с 

принятой системой ценностей; 

выражает       познавательный        интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их   осмысливать,   оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

задает вопросы взрослым; 

экспериментирует в сфере установления 

отношений,        определения        позиции 

в собственном поведении; 

способен   самостоятельно    действоватьв     

случае     затруднений      обращаться за 

помощью; 

осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 



  

умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти 

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

пытается     соотнести     свое     поведение 

с правилами и нормами общества; 

осознает свое эмоциональное состояние; 

имеет свое мнение, может его обосновать; 

осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда 

в     ситуациях,      где      его      поведение 

неблаговидно; 

поведение  в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 



  

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно 

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических 

и эстетических идеалов 

 Способный выразить себя в разных 

видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании . 

 Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основами 

художественно- эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной 

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 

проявляет любознательность   и   интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях,        в        кругу        знакомых 

и незнакомых взрослых); 

проявляет инициативу по улучшению 

качества    жизни    окружающих     людей 

в процессе постановки и посильного 

решенияпрактических

 проблем в реализации собственных 

проектных замыслов; 

проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними 

в решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 



  

от знакомых жизненных ситуаций. 

Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство 

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения. 
 

 

 

 

 
 



  

6. Экономическая активность. 

Проявляющий 

 стремление к созидательному 

труду, успешно достигающий

 поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической 

 активности и      

эффективного      поведения на 

рынке труда в условиях 

многообразия  

 социально- трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание культуры 

труда. 

 Ценящий труд в семье 

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

 Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

имеет         первичные          представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

проявляет    уважение    к    людям    труда 

в семье и в обществе; 

проявляет       навыки       сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7.Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

умеет выразить и отстоять свою позицию, 

 

 
 



  

 

 
 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 Следующий элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, владеет 

основами управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

 Ориентирующийся 

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым 

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

 Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

 Принимающий запрет 

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

не принимает лжи (в собственном поведении 

и со стороны других людей); 

стремится    обличить    несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженного; 

выполняет разные виды заданий, 

поручений,просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

умеет выступить и в роли организатора, и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

оказывает посильную помощь другим людям     

(сверстникам     и      взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

владеет основами умения регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, сдерживать        

негативные        импульсы и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила 

поведения    в     общественных     местах в 

соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 



  

природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

Соблюдающий правила здорового, 

экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

 Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы. 

Признающий жизнь как наивысшую 

ценность. 

умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) с 

использованием разных средств общения; 

спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права 

и достоинство; 

имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении 

к собственному здоровью; 

проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения 

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 
 
 



  

9. Мобильность и устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

 Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

Способный к переключению 

внимания и изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно- 

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть в 

ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям  воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьмидошкольного 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 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры,занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой 

работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 

часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 до 7 лет: 

 Патриотическое направление воспитания 

 Социальное направление воспитания 

 Познавательное направление воспитания 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Трудовое направление воспитания 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад с.Кустовое» 

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. 



32  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

 края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 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; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

 своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

 осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Патриотическое направление воспитания Формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 

Подраздел Родная страна 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

 развивать предпосылки творчества 

3-4 года. 

 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название поселка, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами поселковой 

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

4-5 лет. 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях; 

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

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

поведения; 

 дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет. 

 расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.); 

 воспитывать любовь к Родине; 

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

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины; 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
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 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. 

6-8 лет. 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

 продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети; 

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

поселка; 

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России; 

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

огромная многонациональная страна; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

 расширять представления о Москве — главном городе, столице России 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения; 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

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

углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.); 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 
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5-6 лет. 

 формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни 

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

6-8 лет. 

 формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас; 

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

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

страны, заинтересовавшие детей; 

расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка); 

формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

3-4 года. 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

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

играют с ребенком и пр.); 

 учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 
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родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. 

 воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

 привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям; 

 углублять представления детей о семье, ее членах; 

 дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.); 

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

 углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

 учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

 углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд; 

 поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников; 

 приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому 

6-8 лет. 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

 уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

 учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе; 

 развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

 рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 

 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье 

иобществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 
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изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с 

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

 обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха; 

 развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

 формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

 обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,  

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада; 

 способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.; 

 формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада; 

 воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. 

 развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

 продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада; 

 закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 
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их по назначению, ставить на место; знакомить с традициями детского сада; 

 закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми; 

 формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

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

привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет. 

 продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в 

детском саду; ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада 

 обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

 развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; 

  высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления; 

 подводить детей к оценке окружающей среды; 

 вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

 привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

 побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

 расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни 

дошкольного учреждения; 

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

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

6-8 лет. 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма; 

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

 обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.); 

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
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через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.) 

2.2.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование удошкольника 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. 

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. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом 

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; 
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организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе 

 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Направление Социальное направление воспитания Формирование 

личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе 

Подраздел Образ Я 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

3-4 года. 

 постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся  

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

 формировать первичные представления о школе; 

 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные); 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст 
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Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательны

е области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм 

и ценностей; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

 формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

5-6 лет. 

 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз); 

 расширять традиционные гендерные представления; 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет. 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

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

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные 

 знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

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

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
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3-4 года. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; - учить 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им; воспитывать стремление в 

своих поступках следовать положительному примеру 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

 способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

 развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; 

 поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

3-4 года. 

 создавать условия для формирования личности ребенка; 

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

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

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное 

занятие. 

4-5 лет. 

 способствовать формированию личности ребенка; -воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства; 

 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

5-6 лет. 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 

 учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

 формировать предпосылки учебной деятельности; 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата 

6-8 лет. 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях; развивать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 25 - развивать интерес к школе, желание учиться; 

   формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
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воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

2.2.3.Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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. 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Направление Познавательное направление воспитания Формирование ценности 

познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, 26 

деятельность самообслуживание и элементарный бытовой 
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3-4 года. 

 рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

4-5 лет. 

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

сельской местности(с опорой на опыт детей); 

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

5-6 лет. 

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

 обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства); 

 прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 вызывать интерес к труду близких взрослых; 

  побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). 
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эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

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

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными); 

 продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

 представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического 

сознания 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

Игровая, коммуникативная, 

познавательноисследовательская, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

деятельность самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия 

с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

 одеваться по погоде 

3-4 года. 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

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

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

 формировать эстетическое отношение к миру природы; 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

 формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

 формировать элементарные экологические представления; 

 учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

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

охранять и защищать ее. 
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2.2.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям формирование 

элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагогов: 

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 ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует 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 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

6-8 лет. 

 подвести 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; 

 формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды; 

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает 

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. 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Направление Формирование основ безопасности 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в 

рот растения и пр.). 

3-4 года. 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет. 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями не живой природы; 

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; -формировать 

понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения»; 

знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 
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 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 ушибах и укусах 

насекомых. 

6-8 лет. 

 формировать основы экологической культуры; 

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

 знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

 знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 

 расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения; 

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора; 

 формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу ,держась за руку взрослого); 

 знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

 развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада,в ближайшей местности; 
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Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

 знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

 знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; 

формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте 

5-6 лет. 

 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». 

6-8 лет. 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

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

 продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 расширять представления детей о работе ГИБДД; 

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; 

формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; 

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

 формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

3-4 года. 

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

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку); 

 формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

 развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

4-5 лет. 

 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 поведенияпри 

пожаре. 

5-6 лет. 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

 продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.); 

 расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.); 

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

 уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

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

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

телефонам 

«101», «102», «103»; 

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

6-8 лет. 

 формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы); 

 закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

 закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.); 

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности; 

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

«Потерялся», 

«Заблудился»; -формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи; 

 уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

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

телефонам 

«101», «102», «103»; 

закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

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: 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
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воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по 

нескольким направлениям 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. 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

 учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

 учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

Направление Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 



54  

одежду; 

 приучать к опрятности. 

3-4 года. 

 формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

 учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

 учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); 

 воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. 

 продолжать развивать навыки самообслуживания; 

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

 приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным; 

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

 формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

 приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.). 

5-6 лет. 

 продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у 

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

 формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой); 

воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет. 

 закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); 

 самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
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Интеграция в 

образовательны

е области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

деятельность самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

 привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.; 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам; 

 поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

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

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет 

те или иные действия; 

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

 способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

 побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада; 

 во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.); 

 способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, 

сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих 

птиц и пр.; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, 

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

 обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают 

ему трудиться; 

 формировать положительное отношение к труду взрослых; 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

 побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
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результатам их труда. 

4-5 лет. 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

 понимать значение результатов своего труда для других; 

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания; 

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

 помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

 поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени 

для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

 формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности 

оборудование; 

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей; 

 знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда; 

формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать 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 и 

творчества; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца; 

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством; 
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 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

 продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

 формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.); 

 приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; 

 фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, 

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

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

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью 

— уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 

весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление 

почвы, поливка грядок и клумб); 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

 формировать умение достигать запланированного результата; 

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

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

общественной значимости; формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека; 

прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет. 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества; 

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

 поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь; 
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 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

 поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; 

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

 прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

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

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

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

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

Воспитывать уважение к людям труда 

2.2.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
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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 ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в 

повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками 

и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 

представления дошкольника, степень их осознанности эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

 обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

 поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей; 

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

 побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.); 

 показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения. 
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Интеграция в 

образовательны

е 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

 воспитывать чувство симпатии к ним; 

 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

4-5 лет. 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

 учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; 

 умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 
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Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

3-4 года. 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 приучать детей общаться спокойно, без крика; 

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

4-5 лет. 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

 продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг 

5-6 лет. 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

 обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения; 

 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

 напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

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

Взаимодействие ДОУ с социальными и культурными институтами 
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детства 

ДОУ – это открытая воспитательная система, направленная на 

воспитание подрастающего поколения. 

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе 

образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия 

с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Содержание 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1.  МБОУ 

«Кустовская 

СОШ» 

Оптимальная 

координация 

деятельности по 

преемственности 

воспитательных и 

образовательных 

воздействий между 

ДОУ и начальной 

ступенью школы 

-экскурсии; 

-взаимопосещение 

образовательной деятельности; 

-выступление воспитанников 

ДОУ на линейке «День 

знаний!»; 

-спортивные мероприятия; 

-совместные праздничные 

концерты; 

-акции; 

-общее родительское собрание. 

2.  Филиал №17 

Кустовская  

поселенческая 

библиотека 

Формирование основ 

мировоззрения 

дошкольников, 

воспитание 

нравственных качеств и 

культуры читателя в 

процессе проводимых 

экскурсий, 

тематических 

праздников книги и 

встреч 

-экскурсии; 

-проведение тематических 

встреч  

-посещение читального зала; 

-посещение книжных выставок. 

 

 

 

3.  МКУК 

«Кустовской   

модельный  

сельский дом 

культуры»,  

Формирование у детей 

социальной 

компетентности, 

духовной культуры, 

активизация 

целенаправленного 

интереса к истории и 

культуре родного края. 

-участие в праздничных 

мероприятиях поселения 

(«День села!», «Троица», 

«Масленица», «День победы!»); 

-посещение детьми кружка  по 

хореографии и вокалу. 

Со всеми перечисленными учреждениями заключены договоры 

взаимодействия. 

Основные направления сотрудничества с социальными 
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институтами детства 
 создание условий для всестороннего развития детей; 

 формирование разнообразных интересов у детей; 

 содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 совершенствование достижений в развитии способностей и 

одаренности; 

 ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование физического, нравственного, духовного и 

интеллектуального развития детей. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимально использовать 

профессиональные возможности педагогов из разных направлений 

образовательной деятельности для развития детей. Сотрудничество со всеми 

заинтересованными социальными институтами детства способствует 

обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

рабочей программы воспитания с учетом возрастных особенностей 

воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. 

К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам 

общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

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

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется 

с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально 

 создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 
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того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое 

важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а так же подбор и расстановку участников в небольших 

объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, 

организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо 

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

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, 

что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 

и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 
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детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. 

Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в 

процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка 

в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. На занятиях должно предусматриваться 

осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но 

особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 

к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные 

игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования 

у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения 

моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

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

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

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

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

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

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

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

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

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 
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спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при 

повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное 

воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат 

воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением 

и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, 

целесообразно обсудить во время общей беседы. 

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

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень 

личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, 

конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

Программы воспитания МДОУ «Детский сад с.Кустовое». 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с 

игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения 

поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 

понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 

лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 

процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность 
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задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля 

воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой 

деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 

создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи, 

возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той 

деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой 

деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких 

качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно- следственных 

связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах 

детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 

нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОУ: 

 проект «Создание региональной модели единого 

доброжелательного воспитательного пространства в общеобразовательных 

организациях Белгородской области»; 

 проект «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете»)». 

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 
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Кроме ООП ДО МБДОУ «Детский сад с.Кустовое», реализуются: 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ТНР в группе комбинированной 

направленности; 

В ДОУ ведется дифференцированное обучение детей с различными 

речевыми нарушениями. 

Комплектование групп детей осуществляется по заключениям 

психолого - медико – педагогической комиссии (ПМПК), на основе 

педагогической классификации ОНР (общее недоразвитие речи) по уровню 

речевого развития (I, II, III, IV уровень) и возрасту. Учитывая 

индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

нарушениями речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ 

намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы. 

Совместная работа логопеда с другими специалистами (психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателем, врачом) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка 

специфическими профессиональными средствами. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации программы 

принадлежит учителю-логопеду. Система коррекционно-развивающей 

работы  

Основными принципами содержания коррекционной работы 

являются: 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка). 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе.  

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 
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средств воспитания, и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

психолог при участии старшего воспитателя) регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом; 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1.Организацию родительских собраний, бесед по темам: «Как 

помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться к 

условиям ДОО»; «Развитие познавательных процессов младших 

дошкольников»; «Развитие познавательных процессов старших 

дошкольников»; «Рекомендации для родителей   по формированию у детей с 

особыми образовательными потребностями положительной мотивации 

образовательной деятельности» и др. 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальных психологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ: «Психологические 

особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития», «Организация учебно-воспитательного процесса детей 

с особыми образовательными потребностями в условиях детского сада», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Учет индивидуальных 

особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе взаимодействия с 

ним: гиперреактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность» и др. 

 

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 



71  

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБДОУ 

«Детский сад с.Кустовое», обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Сотрудничество со специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения ТПМПк позволяет 

комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему 

квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам 

личностного и познавательного развития. 

Осуществляется организация консультационной, информационно-

просветительской деятельности с родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы 

здравоохранения направлено на решение вопросов, возникающих в процессе 

организации здоровьесберегающей среды для воспитанников с 

ограниченными возможностями. 

 

Содержание коррекционной работы в условиях группы 

комбинированной направленности 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК или ЦПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

К группе лиц с ОВЗ в ДОУ относятся обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (дети-инвалиды при наличии заключения ТПМПК 

или ЦПМПК). 

Построение образовательного процесса в ДОУ диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного 

подходов, ориентирующих педагогов на овладение обучающимися 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

информационными компетенциями. 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

В МБДОУ «Детский сад с.Кустовое» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
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дошкольного возраста. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад 

с.Кустовое» является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок воспитательной деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем 

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
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воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 

с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна 

величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными 

ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы 

воспитания. Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей 

предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая 

ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений); 

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным   в   воспитательном   процессе ДОУ является 

нравственно- патриотическое и физическое воспитание и развитие 

дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка,формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
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поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому 

воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, 

родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 

гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима 

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

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

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно- правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, 

сама по себе социальная действительность не является средством воспитания 

детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, 

личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 
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В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, 

признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ; воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.; 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни; 

наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Направления воспитательной работы  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  

 

младший возраст средний возраст старший возраст 

 

Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

семью — детей и 

родителей. 

Узнавание членов семьи, 

Представление о 

семейных делах, 

событиях жизни 

(совместный отдых, 

приобретение 

домашних животных, 

Обогащение 

представлений о семье, 

семейных и родственных 

отношениях члены семьи, 

ближайшие родственни к ипо 

линиматери и 
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название их, понимание 

заботы родителей о 

детях. Представление о 

семье, членах семьи, их 

Отношениях (родители 

и дети любят друг 

друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, 

о радостных 

семейных событиях 

посещение кафе, 

зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на 

дачу). Участие в 

ситуациях «добрых 

дел»,направленных на 

членов семьи. 

отца.Понимание 

того, как 

поддерживаются 

родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, 

посещения, электронная 

почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий 

членов семьи. 

Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. 

Правила отношения 

к пожилым людям в семье. 

Активное проявление добрых 

чувств по 

Отношению к родителям, 

близким родственникам, 

членам   семьи. 

Представления о семейныхи 

родственных отношениях, 

некоторые сведения 

ородословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, 

правила общения в 

семьесемейный бюджет, 

значимые и  памятные 

события. Гордость своей 

семьей, умение  выразить 

близким свою любовь 

внимание, готовность помочь. 

2блок«Мои друзья» 
 

младший возраст средний возраст старший возраст 

Узнавание 

своей группы, 

воспитателей. 

Ориентация в 

помещении 

группы. Понимание 

Освоение правил и 

форм проявления 

вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, 

прощаться, 

Знакомство детей с 

правилами культуры 

поведения по 

отношению к 

взрослым и 

сверстникам. 
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правила «можно», 

«нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого 

здороваются, 

прощаются, говорят 

«спасибо», 

«пожалуйста». 

Проявление внимание к 

Словам и указаниям 

воспитателя, 

действуют по его 

примеру и показу. 

Участие вместе с 

воспитателем и детьми 

в общих 

подвижных, 

музыкальных, 

сюжетных и 

хороводных играх. 

Представление об 

элементарных правилах  

культуры поведения, 

упражнение в их 

выполнении 

(здороваться, 

прощаться, 

благодарить). 

Понимание, что у всех 

детей равные права на 

игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу 

доброжелательно, 

делятся игрушками, не 

обижают друг друга. 

Участие вместе с 

воспитателем и детьми 

в общих подвижных, 

музыкальных, 

сюжетных 

обращаться  к 

взрослым на «вы», к 

воспитателю по 

имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоениеправил и форм

 вежливого и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам в детском

 саду: 

обращаться  по 

именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 

дружелюбным, 

уважать игровое 

пространство другого 

ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и 

проблемам 

сверстников в группе. 

Упражнение в 

использовании 

культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с

 просьбой, 

самостоятельно здороваться, 

прощаться, 

благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным 

и справедливым по 

отношению к 

сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он 

не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции 

правил  культуры 

поведения и общения. 

Дальнейшее освоение правил 

культуры общения со 

взрослыми и детьми 

(сверстники  и малыши), 

норм этикета (культура 

поведения за столом, 

поведение в гостях, 

культурные нормы разговора 

и пр.). Правила поведения  

в общественных местах, 

 правила уличного 

движения. Представления, 

конкретные формы 

проявления уважения к 

старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, 

людям  с ограниченными 

возможностями 

3блок «Я в мире людей» 

 

младший возраст средний возраст старший возраст 
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 Родной город: освоение 

представлений  о 

названии родного 

города, некоторых 

городских объектах, 

Участие в создании 

рисунков, аппликаций, 

поделок на тему «Мой 

город». Освоение 

начальных 

представлений  о 

родной стране: 

название, некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях. 

Проявление интереса к

 родной стране. 

Освоение 

представлений о ее столице, 

государственном 

флаге и гербе. 

Освоение 

представлений  о 

содержании основных 

государственных праздников

 России, ярких

 исторических событиях,

  героях России 

Освоение представлений о 

родном городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях 

Овладение 

представлениями о местах 

труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и 

выдающихся горожанах. 

Освоение представлений о 

родной стране — ее 

государственных 

символах, столице и крупных 

 городах, 

особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и 

культуры страны и 

общества, некоторым 

выдающимся   людям 

России. Проявление 

желания участвовать в 

праздновании 

государственных 

праздников и социальных 

акциях страны и города. 

4блок «Природа и я» 

 

младший возраст средний возраст старший возраст 
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В процессе 

ознакомления с 

природой малыши 

узнают: объекты и 

явления неживой 

природы, которые 

доступны ребенку для 

непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с 

животными и 

растениями, 

которых можно 

встретить в 

ближайшем 

природном 

окружении. Общие 

представления  о 

конкретном животном 

или растении, 

отдельных  его 

частях, их 

характерных признаках, 

особенностях образа 

жизни. 

Освоение отдельных 

признаков 

конкретных 

животныхи растений 

как живых организмов. 

Получение первичных 

представлений о себе 

через 

взаимодействие с 

природой. Знание об 

элементарных 

потребностях 

растений и животных: 

пища, влага, тепло. 

Понимание,  что 

человек ухаживает за   

животными и 

растениями, проявляет 

эмоции и чувства. 

Выделение 

разнообразия явлений 

природы 

растений и 

животных. 

Зависимость жизни 

человека от состояния 

природы. 

Бережное отношение 

к  природеи природным 

богатствам 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение

 видеть 

различия в 

потребностях у 

конкретных животных и 

растений. 

Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния природных 

объектов  и их причин (у 

растения сломана  

 ветка, повреждены 

корни, листья опутаны 

паутиной) Понимание 

разнообразных 

ценностей природы 

(эстетическая, 

познавательная, 

практическая природа как 

среда жизни человека). 

Осознание правил поведенияв 

природе. Накопление 

представлений о городе как 

сообществе 

растений, животных и 

человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — 

общий дом для всех 

растений, животных, 

людей. Освоение 

особенностей поведения в 

природе 

культурного 

человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение 

природных объектов и 

собственного 

здоровья), о 
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Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого у 

животных 

растений,  людей 

(воробей летает, 

прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 

природоохранной 

деятельности 

человека (он бережет лес 

от пожаров,  на 

вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает 

заповедники). 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Задача дошкольного учреждения - раскрыть перед родителями важные 

стороны психолого-педагогического развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие приёмы 

воспитания. Основную роль в работе с родителями играют воспитатели. Они 

- главный источник информации о ребёнке, о деятельности учреждения, от 

них родители получают психолого-педагогическую информацию. Именно на 

них лежит основная ответственность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования отвечает новым социальным запросам, одним из 

которых и является взаимодействие дошкольного учреждения с семьями 

детей для более успешной реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. ФГОС ДО предъявляет новые требования к 

совершенствованию содержания, форм и методов взаимодействия 

социального партнерства семьи и ДОУ, которое необходимо рассматривать 

как ресурс социокультурного развития ребенка. В ФГОС ДО говорится, что 

работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. ФГОС ДО является 

основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество 

педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только 

взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, 

взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная 

работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 

способствует усилению их взаимоотношений. Наивысшей точкой 

взаимодействия ДОУ с семьёй является содружество, которое подразумевает 
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объединение кого-либо, основанное на дружбе, единстве взглядов, 

интересов, и предполагает, прежде всего, открытость навстречу друг другу. 

Таким образом, главный момент в контексте «семья - дошкольное 

учреждение» - тесное сотрудничество и личностное взаимодействие педагога 

ДОУ и родителей в процессе воспитания ребенка. Родительская любовь даёт 

человеку «запас прочности», формирует чувство психологической 

защищённости. Воспитатели - первые помощники родителей, в их руках дети 

становятся любознательными, активными, творческими. 

Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 
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• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, 

их образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих 

этапов. 

1.Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс - опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые 

родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или 

дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

 2.Установление между воспитателями и родителями 

доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, 

которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 

некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. 

На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют 

здесь активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем 

не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 

поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности 

ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание работы, 

выбираются формы сотрудничества. Форма (лат. - forma) – устройство, 

структура чего-либо, система организации чего-либо. Все формы с 

родителями подразделяются на: коллективные (массовые), индивидуальные и 

наглядно-информационные; традиционные и нетрадиционные. 

 Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. Наглядно-информационные – играют роль 

опосредованного общения между педагогами и родителями. В настоящее 
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время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые 

в дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, 

структура, содержание, эффективность описаны во многих научных и 

методических источниках. К таким формам можно отнести педагогическое 

просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях:  внутри 

детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного 

ДОУ;  работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить 

подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет. Особой популярностью, как у 

педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения. 

Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, 

сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они 

еще недостаточно изучены и обобщены. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. Оно 

строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и 

оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные. Т. В. Кротова предлагает следующую классификацию 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями: информационно-

аналитические, познавательные, досуговые, наглядно-информационные. 

Педагоги детского сада находятся в постоянном взаимодействии с 

родителями, составляя неразрывное триединство «ребёнок - родитель - 

педагог» понимая, что домашняя среда имеет основное воспитание и 

формирующее значение. Сотрудничество – это общение «на равных». В 

условиях сотрудничества с семьей, предполагающего взаимное уважение, 

понимание, доверие, достигаются желаемые результаты в процессе 

становления личности ребёнка. 

Основной целью взаимодействия является создание единого 

пространства «Семья - детский сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, родителям, воспитателям) будет уютно, 

интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы 

детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными. Условно их можно разделить на следующие группы: 

индивидуальные, коллективные, наглядно-информационные. 

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, 

структура, содержание, эффективность описаны во многих научных и 

методических источниках. Рассмотрим каждую из предложенных групп 

подробнее. 
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Индивидуальная форма - одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников, к ним, прежде всего, относятся: 

1. Педагогические беседы с родителями. 

2. Тематические консультации (проводятся специалистами). 

3. Заочные консультации - ящик (конверт) для вопросов родителей. 

4. Посещение семьи ребенка. 

5. Переписка с родителями, индивидуальные памятки. 

Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому 

или иному вопросу; ее особенность - активное участие и воспитателя и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и 

педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, 

сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели 

получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 

возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны 

получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям. 

Консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям 

воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и 

специальным вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, 

охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к беседам, 

основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и 

оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и 

совет. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. К 

коллективным формам относятся: 

1. Родительские собрания (общие, групповые) - форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях ДОУ и семьи. 

2. Конференции. 

3. Круглые столы. 

4.Экскурсии по ДОУ с целью ознакомления родителей со 

специалистами, профилем и задачами ДОУ. 
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Групповые родительские собрания - это действенная форма работы 

воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи. Повестка дня 

собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. 

Традиционно повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от этого 

следует уходить и лучше вести диалог с использованием методов 

активизации родителей. В то же время, собрания, как общие, так и групповые 

оставляют родителей в роли пассивных слушателей и исполнителей. 

Воспитатели проводят эти формы работы в соответствии с интересующей их 

темы. Время на родительские выступления и вопросы отводится в конце 

собрания, хаотично, без подготовки. Это также дает недостаточный 

результат. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. 

Они играют роль опосредованного общения между педагогами и родителями. 

К ним относятся: 

1.Записи бесед с детьми. 

     2.Родительские уголки 

     3. Видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и занятий. 

4. Фотографии. 

5. Выставки детских работ. 

6. Стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Данные методы знакомят родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую 

помощь семье. 

Таким образом, анализ традиционных форм работы с семьей 

показывает, что ведущая роль в организации работы с семьей отводится 

педагогам. При добросовестном выполнении они полезны и необходимы до 

сих пор. В то же время, следует отметить, что в современных условиях эти 

формы работы больших результатов не дает, т.к. невозможно разглядеть 

проблемы каждой семьи индивидуально. Беседы, консультации в основном 

исходят от воспитателей и ведутся в том направлении, которое кажется 

необходимым им, запрос от родителей идет редко. Наглядная пропаганда, 

чаще всего, оформляется педагогами в виде стендов, тематических выставок. 

Родители знакомятся с ней чисто механически, когда забирают детей домой 

из группы. Посещение же семьи воспитателем для выяснения общих условий 

семейного воспитания в последнее время вызывает недовольство родителей 

по причине ухудшения экономического положения семей. 

Все это указывает на то, что семья воспринимается общественностью 

как педагогически несовершенный фактор в становлении личности ребенка. 

К сожалению, некоторые педагоги исходят из того, что именно они должны 

«разъяснять» родителям, как следует воспитывать своих чад, и избирают 
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назидательный тон: не советуют и предлагают, а требуют; не подсказывают, 

а наставляют. Все это отталкивает родителей. А итог один - детский сад и 

родители занимаются воспитанием ребенка, не взаимодействуя друг с 

другом. Да и сами формы работы с семьей не дают должных результатов, так 

как направлены на взаимодействие с широким кругом родителей, со всем 

родительским коллективом группы. В этих условиях невозможно узнать 

индивидуальность семьи и ребенка, его проблемы и успехи, сблизиться и 

контактировать, активизировать и работать сообща. 

Поэтому в современных условиях коллективы детских садов выбирают 

новую философию взаимодействия ДОУ с семьей 

Современные формы взаимодействия с семьей 

В настоящее время в рамках работы ДОУ и семьи начали активно 

использоваться инновационные формы и методы работы с семьей. 

Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и 

взглядам на воспитание, по-разному понимают место ребенка в жизни 

общества. Тем не менее, все они едины в желании самого наилучшего для 

своего малыша, но, к сожалению, далеко не все готовы откликнуться на 

различные инициативы детского сада. Задача педагогического коллектива 

заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-

образовательного пространства «детский сад-семья». Решая эту задачу, 

педагоги ищут новые формы и методы работы с родителями. В настоящее 

время практикой накоплено многообразие нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его 

в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Так, Т.В. 

Кротова выделяет следующие нетрадиционные формы: информационно-

аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные. 

1. Информационно-аналитические формы: выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Проведение социологических срезов, опросов, «Почтовый ящик». 

2. Досуговые формы: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, совместные досуги, праздники, участие 

родителей и детей в выставках. 

3. Познавательные формы: ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры с педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для родителей. 

Наглядно-информационные (информационно-ознакомительные; 

информационно-просветительские): ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей. Формирование 
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у родителей знаний о воспитании и развитии детей. Информационные 

проспекты для родителей, организация дней (недель) открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и других видов деятельности детей. Выпуск 

газет, организация мини-библиотек, мини-музеев. 

Для реализации содержания этой работы в дошкольном учреждении 

также используются коллективные и индивидуальные формы деятельности. 

Эти формы могут стать эффективными только в том случае, если удалось 

найти индивидуальный стиль взаимоотношений с каждым родителем, важно 

расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вызвать на 

откровенность, разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, 

сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти оптимальные 

способы решения проблем воспитания конкретной личности в дошкольном 

учреждении и дома. 

Новое в практике работы детского сада с семьёй — это использование 

письменных форм общения с родителями. Так, первым шагом к 

взаимопониманию может стать письмо, которое приходит родителям, ещё 

стоящим на очереди в детский сад. В этом письме воспитатель рассказывает 

о том, как родители могут облегчить предстоящую адаптацию ребенка в 

детском саду, прививая необходимые навыки, психологически подготавливая 

к ежедневному расставанию. Так, в знакомых всем родительских уголках 

создаются новые рубрики, так на стенде «Какое у вас настроение» родители 

и дети каждое утро цветными фишками отмечают настроение друг друга. Это 

служит первой темой разговора воспитателя с детьми в начале дня и учит 

детей и родителей быть внимательными друг к другу. 

«Спрашивайте - отвечаем» - это почтовый ящик для личных вопросов 

родителей. Кроме того, на шкафчике каждого ребенка есть место для визитки 

- рамочка, в которую дети вставляют картинку или рисунок и меняют их в 

течение дня по своему желанию. Вечером родители и воспитатель могут 

обсудить выбор ребенка, прокомментировать его. 

Совместно с родителями организуются тематические выставки, 

например, «Вещи из бабушкиного сундука», «Как сражались наши деды», 

«Птичий вальс», «Осенний вернисаж», «Веселые овощи», «Золотые руки 

наших бабушек». Сегодня большой популярностью пользуется «Музей 

одного образа». Такой мини-музей - результат общения, совместной работы 

педагога, воспитанников и их семей. Отличительной чертой такого мини-

музея является то, что он занимает очень небольшое пространство, кроме 

того, здесь все можно все трогать. 

Одной из форм взаимодействия, является подключение родителей к 

жизни ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми. Так, 

родители разных профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь, художник 

и т.д.) приходят в гости к дошкольникам. Например, папа пожарный, или 

папа милиционер, мама врач знакомит воспитанников с особенностями своей 

профессии. Родители принимают участие в разных занятиях с детьми, 

снимают мероприятия на камеру, предоставляют транспорт и др. Кроме того, 
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родители могут привлекаться к субботникам, к участию в озеленении 

территории ДОУ, возить дошкольников на представления, экскурсии в 

выходные дни, совместно посещать музеи. 

Одним из самых любимых видов совместной деятельности остается 

участие родителей в праздниках. Живое общение с мамой или папой 

приносит детям особое удовольствие, а родители, погружаясь в мир детского 

праздника, лучше понимают своих детей, их желания и интересы. В 

настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, 

например, по ознакомлению дошкольников с родным городом. Они 

собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают 

фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем мероприятии. 

Этот метод способствует сближению родителей, детей и педагогов. 

Методы активизации, или активные методы, предполагают 

возникновение интереса к предлагаемому материалу, ассоциаций с 

собственным опытом, желания родителей активно участвовать в обсуждении. 

Методы активизации уменьшают давление шаблонов и стереотипов. В 

качестве примера методов активизации родителей можно назвать: 

- вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом; 

- постановка дискуссионных вопросов; 

- предложение для обсуждения двух различных точек зрения; 

- приведение примеров; 

- использование видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний. 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в 

исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в 

отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать 

друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку. К методам 

формирования осознанного отношения к воспитанию относят: 

- анализ педагогических ситуаций; 

- анализ собственной воспитательной деятельности; 

- решение педагогических задач; 

- метод домашних заданий; 

- игровое моделирование поведения. 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность 

родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в 

процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного 

образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе 

индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные 

ситуации, вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, 

причины, последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать 

метод игрового поведения. Например, можно дать задание проиграть 

ситуацию: «Успокойте плачущего ребенка», или «Найдите подход к ребенку, 

который не жалеет выполнить вашу просьбу» и др. В условной игровой 

обстановке родители получают возможность обогащать арсенал своих 
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воспитательных методов общения с ребенком, обнаруживают стереотипы в 

своем поведении, что может способствовать освобождению от них. Когда 

родители вступают в общение лишь на вербальном уровне, они, стараясь, 

подать себя в лучшем свете, тщательно контролируют свои высказывания, 

подавляя естественность, спонтанность своего поведения. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для 

себя радость общения с ребенком: не только словесного, но и 

эмоционального. Многие родители в результате участия в таких тренингах 

открывают для себя, что невозможно испытывать отчуждение, гнев и злость 

по отношению к ребенку и одновременно быть счастливым родителем. Из 

«зрителей» и «наблюдателей» родители становятся активными участниками 

встреч, погружаются в исследование собственного поведения, обогащая его 

новыми способами общения с ребенком и ощущая себя более 

компетентными в семейном воспитании. 

Одной из форм работы с родителями в настоящее время является 

создание Попечительского совета при ДОУ. Его членами являются 

заведующий ДОУ, родители детей, посещающих данное дошкольное 

учреждение, сотрудники ДОУ, а также представители организаций, 

финансирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

Задачами являются содействие: 

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

функционирования и развития ДОУ; 

- организации и улучшению условий жизнедеятельности детей в ДОУ; 

- улучшению условий труда педагогического коллектива; 

- организации совместной деятельности с родителями. 

Весьма эффективно участие родителей и в работе педагогических 

советов, - это помогает выявить общие проблемы, наметить пути их решения. 

Присутствуя на педсоветах «Здоровье и безопасность наших детей», 

«Учимся, играя», родители высказали свое мнение по обсуждаемой теме, 

внесли коррективы и предложения. Взаимно полезным является и участие 

родителей в семинарах-практикумах «Портрет современного педагога», где 

участники обмениваются мнениями о том, каким должен быть воспитатель, 

отвечающий требованиям высокой нравственности и запросам современного 

общества. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах. 

Современные формы работы с семьями воспитанников, в соответствии с 

новой философией взаимодействия ДОУ с семьей, имеют неоспоримые и 

многочисленные преимущества, это: 

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ 

всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время никак 

не повредит, так как будут учитываться мнения семья и предложения по 

взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются 
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пониманием со стороны родителей в решении педагогических проблем. А в 

самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется 

это взаимодействие; 

- учет индивидуальности ребенка: педагог, постоянно поддерживая 

контакт с семьей, знает особенности привычки своего воспитанника и 

учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности педагогического процесса; 

- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, 

которое они считают нужным: таким образом, родители берут на себя 

ответственность за воспитание ребенка; 

- укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного 

общения, нахождение общих интересов и занятий; 

- возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье; 

- возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что 

было нереально при использовании традиционных форм работ с родителями. 

Педагог, определив тип семьи воспитанника, может найти правильный 

подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад  с. Кустовое» 

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) Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

3) Современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

4) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

5) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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6) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

7) Создание уклада ДОО, 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 ДО на уровень НОО; 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

заведующего ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях (Официальный 

сайт ДОУ: https://dskustov.yak-uo.ru и официальная страница в социальных 

сетях. 

 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. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;  

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

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; 

https://dskustov.yak-uo.ru/
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 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

      

 3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная задача педагога - наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий в ДОО используется принцип 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе; 

миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

сезонным явлениям; 

народной культуре и традициям. 

Проектирование образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и Центрах развития. 
Основные цели Краткое изложение содержания. 

День села. 

 Знакомить с традициями родного села, 

прославленными земляками. 

Воспитывать любовь к малой родине. 

 Музыкально-литературная 

композиция. 

 Выставка рисунков «Юные художники о 

родном селе». 
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 Осенины. Праздник Урожая. 

Закрепить и упорядочить 

представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени. 

Обогащать запас музыкальных впечатлений. 

Доставить детям удовольствие от игр. 

Познакомить родителей с основными 

направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия. 

Продемонстрировать родителям 

простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей 

эстетического интереса к хорошо знакомым им 

овощам и фруктам 

Народные хороводы. Народные игры. 

Приход осенних сестричек- сентябринки, 

октябринки, ноябринки. 

Стихи, песни, загадки об осени. Сюрпризы. 

Выставка овощей, фруктов, ягод 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. 

Объединить детей общностью переживаний, 

эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного. 

Формировать интерес к народной культуре. 

Создать условия для удовлетворения 

ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того 

героя, в роли которого он хотел бы выступить 

на празднике. 

Приход Деда Мороза и Снегурочки. Стихи, 

песни, загадки. 

Новогодние хороводы. Сюрпризы. 

Выступления детей. 

Привлечение родителей к участию в 

празднике. 

Театрализованная деятельность детей. 

День защитника Отечества. 

Воспитание любви к Родине, уважение к ее 

защитникам. 

Развитие физических способностей детей. 

Показательные спортивные выступления. 

Эстафеты и игры-соревнования. Песни, 

стихи. 

Участие пап. 

Концерт детей к Международному женскому дню. 

Поздравление с праздником мам, бабушек, 

окружающих детей, 

женщин. 

Воспитание любви и уважения к матери. 

Доставить удовольствие от 

взаимодействия со взрослыми в играх, от 

подарков мама и бабушкам. 

Обогащать запас музыкальных впечатлений. 

Участие мам. 

Выступления детей. Чаепитие. 

Игры-инсцкенировки. 

Театрализованная деятельность детей. 

Весенний праздник. 

Закрепить представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Песни, стихи, танцы. 

Выступления детей. Игры-инсценировки. 

Масленица. 

Закрепить и упорядочить 

представления детей о традиционных 

обрядовых праздниках русского народа. 

Выступления детей. Угощение блинами. 

Игры, хороводы. 
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День Победы. Встреча с ветеранами. 

Формирование чувства исторической 

сопричастности к своему роду. 

Восстановление утраченных связей между 

поколениями. 

Формирование патриотических чувств, 

основанных на ознакомлениис боевыми 

традициями народа. 

Выставка детских рисунков. 

Пригласительные билеты. 

Встреча с ветеранами. 

Выпускной бал. 

Прощание с детским садом, педагогами. 

Формирование положительного отношения 

к обучению. 

Воспитание уважения к педагогу. 

Выступления детей. 

Театрализованная деятельность. Детский 

оркестр. 

Развлекательная часть. 

Вручение дипломов и подарков. 

Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» 

Продолжать работу по оздоровлению детей 

в ДОУ. 

Воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. 

Подвижные и спортивные игры, хороводы. 

Игры-соревнования. Стихи, песни, загадки. 

Приход гостей. 

Инсценировки. 

Дни здоровья. 

Формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

Укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Физкультурные занятия. Спортивные 

мероприятия. Витаминизация. 

Беседы о здоровом образе жизни. Утренняя 

гимнастика. 

Подвижные игры на прогулке. 

Выставки детских работ, фотоконкурсы. 

Приобщение к художественно- 

эстетической деятельности. 

Обогащение совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей. 

По плану мероприятий. 

Благотворительная деятельность. 

Пропаганда позитивных идей 

добровольного служения обществу и 

оказания практического содействия в 

решении актуальных, социально- 

значимых проблем общества. 

Экологические субботники. 

Благотворительные акции. 

День Знаний. 

Формирование интереса к обучению. Стихи, песни. 

Интеллектуальные конкурсы Игровые 

проблемные ситуации Выступления детей. 

Веселые старты. 

Приобщение к здоровому образу жизни. 

Формирование интереса к спорту. Развитие 

физических качеств. 

Спортивные игры. Игры-эстафеты. 

День защиты детей. 
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Правовое воспитание. 

Формирование чувства защищенности в 

обществе. 

Формирование навыков безопасного 

поведения. 

Выступления детей. Азбука безопасности. 

Подвижные игры. 

Хороводы, песни, стихи. 

  

 3.3.Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования РППС МБДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: 

–охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

–максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

–открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
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инициатив внутри семьи; 

–построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

–создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
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безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

РППС должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 центр книги; 

 центр настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 центр экспериментирования; 

 спортивный центр; 

 центр воды и песка для игр с песком; 

 центр конструктивной деятельности; 

 центр отдыха. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка должна 

быть располагающей, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
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занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
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трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной 

среды, представляющей собой систему условий для позитивной социализации 

и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках; 

развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 

с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Парциальная программа: «Выходи играть во двор» авт. Л.Н. Волошина 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программ формирование устойчивого интереса к подвижным 

народным играм,играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями закрепление техники выполнения 

основных движений, ОРУ,элементов спортивных игр; 

содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

формирование культуры здоровья. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста 

детей, тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом 

конспекте. 

Программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р. Б. Стеркиной «Безопасность: 

основы безопасности жизнедеятельности детей»: 
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 у ребенка сформированы основы экологической культуры, ценности 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице; 

 у ребенка присутствуют навыки адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

 Основные принципы программы: 

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение 

года и дня; 

принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях; 

принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада; 

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 

процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах 

безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование 

соответствующих умений и навыков. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома»,«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице». 

Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированием 

МБДОУ. Программа реализуется в рамках образовательной деятельности с 

дошкольниками, представляет собой конспекты мероприятий с детьми. 

Программа О.Л.Князевой, М. Д. Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для нравственно- 

патриотического воспитания детей, основанного на их приобщении к 

истокам русской народной культуры. Поэтому в МБДОУ «Детский сад 

Кустовое» ведётся определенная работа в этом направлении, для которой 

созданы необходимые условия: оборудовано небольшое помещение в стиле 

русской избы, где размещены предметы русского быта и создана обстановка, 

которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивает детям 

особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. 

Содержание работы по приобщению детей к непреходящим 

общечеловеческим ценностям опирается на программу Князевой О.Л. и 

Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 
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культуры», в которой содержится тематическое планирование, освещаются 

приёмы и способы деятельности педагогов, обеспечивающие эффективную 

реализацию программы в условиях МБДОУ. Данная программа направлена на 

активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она 

основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию 

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-

патриотических позиций, т.е. в конечном итоге определяет меру его общего 

развития. 

Базовая диагностика в системе воспитания гражданских чувств у 

дошкольников включает блок методик для детей, направленный на 

выявление представлений об особенностях своей страны и отношения к ней к 

основе воспитания гражданственности и блок методик для изучения позиций 

педагогов и родителей по данной проблеме. Методики включают комплекс 

диагностических методов: беседу с детьми, экспериментальные ситуации, 

наблюдение за деятельностью детей, анализ детских вопросов. 

 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным 

опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 
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образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Коллектив ДОУ составляет 37 человек. Воспитательную деятельность 

осуществляют 17 педагогов: из них старший воспитатель - 1, воспитатели – 

12, учитель-логопед - 1, инструктор по физической культуре - 1, 

музыкальный руководитель - 1, педагог–психолог -1. 

 

Характеристика кадрового состава 

Коллектив дружный и слаженный, объединен едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат. Все 

педагогические работники имеют высшее или средне-специальное 

педагогическое образование. 

 

Образовательный ценз педагогов: 

 высшее профессиональное образование – 5 чел (29%); 

 среднее специальное педагогическое – 12 чел (71%); 

 

Педагогический стаж педагогов: 

 до 5 лет - 4 чел. 24%) 

 от 5 до 10 лет – 1 чел (6 %) 

 от 10 до 20 лет – 2 чел (12 %) 

 свыше 20 лет – 10 чел (58 %) 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива: 

 от 21 до 30 лет –2 чел (12 %) 

 от 31 до 35 лет – 0 чел (0 %) 

 от 36 до 40 лет - 2 чел (12 %) 

 от 40 до 45 лет – 2 чел (12 %)  

 от 45 до 55 лет – 11чел (64 %) 

 свыше 55 лет – 0 чел (0 %) 

 

Квалификационные категории педагогов:  

 высшая категория – 1 чел. (6 %), 

 первая категория –11чел. (64 %),  

 без категории – 5 чел. (30%),  

 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; - создание условий для принятия задач деятельности 

коллективом и отдельными воспитанниками; 
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 применение отобранных методов, средств и приемов 

осуществления педагогического процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического 

процесса и создание условий для его эффективного протекания; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка 

хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 

трудовой и др.). 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо  включать 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции, 

 воспринимать и ценить окружающий мир, как результат труда людей. 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

. 
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Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной детальности 

педагогов   

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное  участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 
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будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад с.Кустовое»; 

- План деятельности  на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

Приказ от 26.02.2021 г. № 51 «О создании рабочей группы по разработке 

рабочей  программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы МБДОУ «Детский сад с.Кустовое», « Об утверждении Положения  о 

рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

с.Кустовое»; 

 Приказ от 27.08. 2021 года № 150 «О внесении изменений в Программу 

развития МБДОУ «Детский сад с.Кустовое», в связи с внедрением рабочей 

программы воспитания; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

 

3.6  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 
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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  разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред: предметно пространственная среда  

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждогоребенка 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 группе компенсирующей направленности 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация  

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   

качеств,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   

детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 
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воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

и заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития 

дошкольников удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью ДОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 

совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, 

которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих модулях 
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дошкольной программы воспитания): 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному 

образованию; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала ООД; 

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов; 

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ; 

качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждой возрастной группы; 

- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и проект направленных на 

это управленческих решений, точки роста работы коллектива ДОУ. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад 

с.Кустовое» 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. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» 

Младший возраст  

 

Период, тема Форма  проведения  мероприятия, содержание 

 

октябрь,1-2неделя 

Тема« Я и моя семья». 

Фотовыставка «Моя семья», Беседа «Моя семья», с-р игры по 

теметике. 

ноябрь 1-2 неделя 

Тема « Мой дом, моё село» 

С-р игра «Мы едем, едем, едем». Оформление газеты «Моя 

семья» 

февраль3 - 4 неделя 

Тема«День защитника 

Отечества» 

ООД «Мой папа в армии служил». Фотоколлаж «Мой папа – 

герой» 

март, 1-2неделя 

Тема« 8  М а р т а »  

Праздник 8 Марта, выставка детского творчества.  

март3-4неделя  

Тема« Народная культура и 

традиции» 

Фольклорный праздник «В гостях у матрешки». Встреча 

«Бабушкины сказки». 

Август 1-2 неделя 

Тема« Л ю б и м ы й  к р а й »  

Показ презентации «Мое село родное». Коллективная работа 

«Сосновый бор», экскурссия с родителями н6а речку Ворскла.  

 

Средний возраст  
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2блок«Мои друзья» 

Ноябрь1-2неделя 

Тема: «Мое село, моя страна» 

Беседа «Село, в котором я живу». 

Фотовыставка «Мой любимый уголок села» 

Февраль 3-4 неделя 

Тема: «День защитника 

Отечества» 

Праздник «День защитника Отечества»(спортивные 

соревнования, песни, стихи, конкурсы).  

Изготовление подарков папам, дедушкам. 

Оформление газеты «Мой папа- защитник Отечества» 

Март 1-2 неделя 

Тема: «Мамин день» 

Праздник «8 Марта» (песни, стихи, конкурсы,викторины). 

Изготовление подарков мамам, бабушкам 

Фотоколлаж «Мамочка любимая» 

Март 3-5 неделя 

Тема: «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Фольклорный праздник. 

Изготовление поделки из соленого теста «Жаворонок» 

Май 1-2 неделя 

Тема: «День Победы» 

Экскурсия к памятнику павшим воинам. 

Презентация «День Победы» 

Август 1-2 неделя 

Тема: «Любимый край» 

Рассматривание фотоальбома «Моя Белгородчина» 

Старший возраст 

октябрь,1-2неделя 

Тема:« Моё село, моя страна, 

моя планета». 

 Презентация «Моё село» 

Беседа «Достопримечательности нашего села» 

ноябрь, 1-2 неделя Тема: День 

Народного единства. 

Праздник «День Народного единства» 

Выставка детских рисунков «Родина моя!» 

февраль3-4 неделя  

Тема: «День защитника 

Отечества». 

Спортивный праздник «Вместе играем, поём, веселимся».  

Фотовыставка «Лучше папы друга нет!»  

март,1-2 неделя Тема: 

«Международный женский 

день». 

Праздник 8 Марта 

Изготовление подарков для мам и бабушек 

март,3-4-5 неделя  

Тема:«Народная культура и  

традиции»  

Фольклорный праздник 

Беседа «Традиции моей семьи» 

май,1-2 неделя  

Тема:« День Победы». 

Праздник «День Победы» 

Шествие «Бессмертный полк» 

август,1-2 неделя 

Тема: «Любимый край». 

Экскурсия в музей народного творчества в МДК 

Рассматривание фотоальбома «Моё родное село» 

Младший возраст 

Период, тема Форма  проведения  мероприятия, содержание 

 

Сентябрь1-2неделя 

Тема«Детский сад» 

 

Сюжетно-ролевые игры(на объединение в малые группы)  

Самостоятельная  игровая деятельность детей. Развлечение  «Наш 

любимый детский сад» 

Экскурсия по территории детского сада. 



113  

 

3блок «Я в мире людей» 

 

Младший возраст   

Период, тема Форма  проведения  мероприятия, содержание 

 

Октябрь 3-4 неделя 

Тема« Я в мире человек» 

Досуг «Мойдодыр в гостях у ребят». Беседа «Правила поведения в 

детском саду».  

Папка-передвижка «Девочки и мальчики, – какие они разные». 

Беседы «Почему нужно полоскать рот после еды», «Как и когда 

мы пользуемся салфеткой». 

Декабрь 3-4 неделя 

Тема«Новогодний праздник» 

 

Новогодний утренник. Конкурс творческих работ «Лучшая 

новогодняя игрушка»НОД «В лесу родилась ёлочка». Совместное 

с детьми заучивание стихотворений о ёлке, о Новом годе.Сбор 

коллекции новогодних открыток (воспитатели, 

родители).Украшение группы к новогоднему празднику 

Декабрь 1-,2неделя 

Тема«В гостях у сказки» 

Чтение сказок по выбору детей. Проведение с детьми кукольных, 

настольных, пальчиковых театров, игр-драматизаций по сказкам. 

Организация выставки рисунков (дети совместно с родителями) 

«Сказки на ночь» 

Февраль ,2неделя 

Тема« Мои любимые 

игрушки»  

Праздник «Любимая игрушка», загадки об игрушках. Творческая 

мастерская (рисунки, поделки). Выставка любимых игрушек. 

Беседа о бережном отношении к игрушкам. Презентация «Чем 

играли наши мамы и папы» 

Июнь 1-2    неделя 

Тема «Планета детства» 

Праздник «Детство-это я и ты». Подвижные игры по желанию 

детей. 

Средний возраст 

 

Сентябрь 1-2 неделя 

Тема: «Детский сад» 

Развлечение «Наш любимый детский сад» 

Декабрь 1-2 неделя 

Тема: «В гостях у сказки» 

Театрализованное представление «Рукавичка» 

Изготовление атрибутов к сказке 

Июнь 1-2 неделя 

Тема:«Планета детства» 

Праздник «Должны смеяться дети» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Старший возраст 

 

сентябрь,1-2неделя 

Тема « День знаний». 

Праздник «День знаний» 

Дидактическая игра «Собери портфель»  

декабрь, 1-2 неделя Тема: «В 

гостях у сказки». 

Инсценировка сказки 

Викторина по сказкам 

май, 3-4 неделя  

Тема: «До свидания детский сад. 

Здравствуй школа!» 

Выпускной 

июнь, 1-2 неделя   

Тема: «Планета детства». 

Развлечение День защиты детей» 

Дворовые игры 

Конкурс детских рисунков на асфальте «Счастливое детство» 
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Май ,   1-2   неделя 

Тема«Профессии»  

Досуг «Путешествие в страну профессий». С- р игры по данной 

тематике. Экскурсия в прачечную; Экскурсия на кухню. 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя. Беседа о 

профессиях родителей; Дидактические и настольные игры 

«Профессии»,Оформление фотовыставки «Профессии наших мам 

и пап» 

Май 3-4неделя 

Тема«Транспорт». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе». 

Конструирование «Автопарк».Знакомство с правилами поведения 

в транспорте -  беседа «Прокатим Буратино на машине», «Мы 

пешеходы». Выставка «Парад летной техники» 

Июль  1-2 неделя 

Тема« Азбука безопасности»

  

Театрализация по сказке «Кошкин дом». Развлечение «К нам 

пришел светофор».Игры в уголке безопасности, совместные 

дидактические игры «опасные-безопасные предметы», 

«съедобное-несъедобное»  

Август 3-4неделя 

Тема « Если хочешь быть 

здоров»  

 

Развлечение «Будь здоров, мишка!». Игры с водой и песком. 

Беседа  на  тему:  «Витамины  я  люблю,  быть здоровым я хочу». 

Проведение  игровой  ситуации  «Измерим  мишке рост и вес». 

Оформление «книжки –малютки»о здоровье 

Средний возраст  

 

Октябрь 1-2 неделя 

Тема: « Я в мире людей. Моя 

семья» 

День здоровья 

Октябрь 3-5 неделя 

Тема: « Профессии» 

Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны» (кем 

работают родители и др. члены семьи) 

Конкурс рисунков «Профессии» 

Декабрь 3-5 неделя 

Тема: «Новогодний утренник» 

Изготовление игрушек на новогоднюю ёлку 

П/и «Снежки» 

Новогодний утренник 

Февраль 1-2 неделя 

Тема: «Транспорт» 

С/р игра «Автопарк» 

Изготовление атрибутов к с/р играм 

Июль 1-2 неделя 

Тема: «Азбука безопасности» 

Беседы о правилах поведения в детском саду, ПДД, «Опасные 

предметы дома» 

Просмотр серий мультфильмов «Смешарики» (Азбука 

безопасности»), «Аркадий Паровозов» 

П/и «Красный, желтый, зелёный» 

Август 3-5 неделя 

Тема: «Если хочешь быть 

здоров» 

Игры-соревнования 

Катание на самокатах 

Старший возраст  

 

октябрь, 3-4 неделя  

Тема: «Профессии». 

Развлечение 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» 

февраль, 1-2 неделя Тема: 

«Транспорт». 

Сюжетно – ролевые игры: «Пожарные», «Скорая помощь», 

«Полиция» 

Развлечение «Приключение на дороге» 
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4блок «Природа и я» 

 

Младший возраст  

 

Период, тема Форма  проведения  мероприятия, содержание 

 

Сентябрь 3-4 неделя 

Тема« Осень» 

Праздник «Осень» 

Выставка  детского творчества. Дидактическая игра «Овощи и 

фрукты», рассматривание иллюстраций, открыток. Посильное 

оказание помощи в уборке листьев с площадки. 

Сбор гербария. Игра «Шкатулка с осенними сказками» 

Ноябрь 3-4 неделя 

Тема«Домашние и дикие 

животные» 

 

ООД «Путешествие в страну домашних и диких животных». 

Развлечение «В гостях у бабушки Арины» 

Создание в группе макета “У бабушки в деревне”. Фото выставка 

семейных работ «Мой любимый питомец» 

апрель, 3-4 неделя 

Тема:«Правила безопасности». 

Беседа о правилах безопасности 

Просмотр мультфильмов по безопасности 

июль,1-2 неделя Тема: «Азбука 

безопасности». 

Конкурс детских рисунков «Ребёнок пешеход» 

Беседа «Осторожно! Ядовитые грибы и растения» 

Январь,   2-4неделя 

Тема«Зима»  

Праздник зимы. Снежные постройки. Занятие –развлечение : 

«Зимние забавы». 

Апрель 1-4неделя 

Тема«Весна». 

Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества.Рассматривание веточек деревьев. 

Компьютерная презентация "Весна",д\и"Солнечные зайчики", 

ООД "Признаки весны".Чтение и разучивание стихов о весне 

Июнь  3-4неделя 

Тема« Цветочный 

калейдоскоп»  

Развлечение «Вальс цветов». Коллективная работа «Одуванчики 

в траве».  Дид/игра «Найди по описанию», «Сложи цветок». 

Июль 3-4неделя 

Тема« Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»  

Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Творческая мастерская«Дождик по земле босиком прошёл…», 

«Солнышко», свободное рисование детей.  Игры-забавы с 

мыльными пузырями, с вертушками. 

Средний возраст 

 

сентябрь,3-4неделя Тема « Осень». Праздник «Приметы осени» 

Целевая прогулка в парк 

Выставка поделок «Осенние чудеса» 

Ноябрь3-4неделя 

Тема:«Дикие и домашние 

животные» 

Викторина «Дикие и домашние животные» 

Беседа «Мой питомец» 

Январь 3-5неделя Тема: «Зима» Развлечение «Зимушка-зима» 

Конкурс поделок «Зимние фантазии» 

Апрель 1-2неделя 

Тема: «Планета Земля» 

 Беседа «День космонавтики» 

Презентация «Космос» 
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Апрель 3-4неделя 

Тема: «Весна» 

Праздник «Веснянка» 

Наблюдение за цветущим садом 

Коллективная работа «Весна пришла» 

Май 3-4 неделя 

Тема:«Насекомые» 

Наблюдение за насекомыми 

Изготовление поделок из природного материала «Жучки» 

Июнь 3-4 неделя 

Тема: «Цветочный калейдоскоп» 

Наблюдение за цветами на клумбах, на поляне. 

Аппликация «Цветы» 

Июль 3-5 неделя 

Тема: «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Досуг «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья» 

Беседа «Безопасность летом» 

Игры, эксперименты с водой, воздухом, светом 

 

Старший возраст 

сентябрь, 3-4-5 неделя Тема: «Осень». Праздник «Осень» 

Конкурс поделок из природного материала»Дары осени» 

Дидактическая игра «Овощи и фрукты» 

ноябрь, 3-4 неделя 

Тема: «Наши верные друзья». 

Чтение произведений природоведческого содержания Е. 

Чарушин, В. Бианки, М. Пришвина и др. Беседа по 

содержанию.  

Загадки о диких и домашних животных. 

Презентация «Как дикие животные готовятся к зиме» 

январь, 3 - 4-5 неделя Тема: «Зима» Конкурс чтецов «Зимушка – зима» 

Постройки из снега  на участке 

апрель, 1 неделя  

Тема: «Весна». 

Праздник «Весна» 

Наблюдение за птицами на скворечниках 

апрель, 2 неделя  

Тема: «Космос». 

Презентация «Покорение космоса» 

Выставка детских рисунков «Космос» 

июнь, 3-4-5  неделя  

Тема: «Цветочный калейдоскоп». 

Дворовая игра «Садовник» 

Наблюдение за цветами на клумбах 

июль, 3-4 неделя  

Тема: «Солнце, воздух и вода». 

Экспериментирование с водой и песком. 

Беседа «Безопасность летом» 



  

 

Календарь праздников в ДОУ 
В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного  

значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников». 

 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое время 

проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 1984 года 
он официально учреждён как День знаний. Особенно 

радостно - с букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой - праздник 
отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный игровой 

квест, 

экскурсия в школу с 
родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября - спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 
групп 

Международный день красоты Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты - 

природа, музыка, литература, изобразительное 
искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя 

красота. Мы любуемся человеком обычной 
наружности, если он добр, справедлив, милосерден. 

Официальный статус международного праздника День 

красоты получил в 1995 году 

3-я неделя сентября общая (по детскому саду) 

выставка 

«Красота в жизни, 
природе и искусстве»: 

коллективное 

представление 
экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного материала и т. 
п.); 

Воспитатели 

групп 

Дни финансовой грамотности 
(старший дошкольный 

возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при 
поддержке Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни финансовой грамотности, 

в рамках которых рекомендуется 

организовать посещение финансовых организаций 
(банков, страховых компаний, пенсионных фондов, 

3-я неделя сентября НОД, викторины, игры на 
ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная покупка 
в магазине (под 

Воспитатели 
групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 



  

 

 фондовых бирж, музеев денег), 

встречи с интересными людьми в сфере бизнеса и 
финансов, а также провести занятие по финансовой 

грамотности. 

 контролем родителей)  

День 

воспитателя и всех 
дошкольных работников 

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 
Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 
2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, как 

складывается общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Международный день музыки По образному выражению русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 
Международный день музыки. Все музыканты мира 

отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя октября конкурс «Серебристый 

голосок»; 

музыкальная викторина; 
знакомство с муз. 

инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша 
забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 
учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя октября экскурсия в зоопарк с 

родителями; 

выставка рисунков 
(фотографий) домашних 

животных; 

викторина «В мире 
животных» 

Воспитатели 

групп 

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа современной 
врачебной этики. Врач - это не просто профессия, это 

посвящение себя служению другим людям. 

Высшей наградой любого врача является здоровье 
пациентов. В 1971 году была создана 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 
ЗОЖ); экскурсия в 

поликлинику с 

родителями; беседа с 
врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 
Музыкальный 

руководитель 

 

 
 



  

 международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда 
в результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

   

Международный день 

анимации (мультфильмов ) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 

Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 
раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося 

его на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 
мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в котором 
оживают герои наших любимых сказок . 

4-я неделя октября просмотр мультипли- 

кационного фильма; 
выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 
(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

День народного единства 4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 
вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских 
захватчиков.. Под предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и простого гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят штурмом и освобождён 
Китай-город, а позже - и вся Москва. Победа стала 

символом подлинного 

народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 
России); 

выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 
(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатели 

групп 

«Осенний калейдоскоп»  2-я неделя ноября - музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день привет- 

ствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух братьев- 

американцев Маккомак, отправивших во все концы 

мира письма, в которых были просто радушные 
приветствия и просьба поприветствовать таким же 

образом ещё несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную 

3-я неделя ноября вручение 

приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 
(детям соседней группы, 

соседнего детского сада 

Воспитатели 

групп 

 

 
 



  

 истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда 
хочется добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

 и т. п.); 

конкурс звуковых 
приветствий (с 

использованием ИКТ) 

 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 

1998 году и празднуется в последнее воскресенье 
ноября. Мама - почти всегда самое первое и всегда 

самое дорогое слово для каждого человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя 
защищенными. В праздничный день каждый ребёнок, 

будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 
поздравленье...»; 

выставки рисунков («Моя 

мама»); 
спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 
Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится как 

«бессильный». «Бессильность» инвалидов 

весьма относительна. Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что подтверждают и 
проводимые специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, учреждённый ООН в 
1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки; 

посещение специализи- 

рованных детских 

учреждений; 
праздник-утренник с 

приглашением детей- 

инвалидов, воспиты- 
вающихся на дому; 

письма-открытки для 

детей. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день футбола Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 
ногами» историки нашли в китайских источниках, 

датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 
позволяла китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. 

10 декабря - спортивный праздник 
«Школа мяча» 

Инструктор по 
ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В 

России указ о праздновании Нового года 1 января был 
подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные 

3 - 4-я неделя декабря - новогодний утренник; 

карнавал; 
костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 



  

 расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые загадывают 

самые заветные желания под бой кремлевских 

курантов и верят в чудо. 

   

ЯНВАРЬ 

Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из 
самых добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно 

его происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». Это 

слово значительно облегчает общение и понимание 
людей, главное, чтобы «спасибо было 

сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января - подведение итогов 

недели вежливости 

Воспитатели 

групп 

День снятия блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 
России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный праздник День доброты ещё мало 

известен в России, но доброта как человеческое 
качество всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее характерных 

черт российского менталитета. В народных сказках, 

песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми 
людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек - 

тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор между Добром 
и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя февраля - подведение итогов 

недели добрых дел 

Воспитатели 

групп 

Международный день родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 

ныне существующих в мире, находятся под угрозой 
исчезновения. 

В России родными языками являются русский, 

2-я неделя февраля фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс 
на лучшую 

загадку, сочинённую 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

групп 
 
 



  

 татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 
которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 
содействовать языковому и культурному разнообразию 

мира 

 детьми, и др.; 

дидактическая игра 
(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др 

 

День 
защитника Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 
являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник - 

День защитника Отечества (ранее - День рождения 

Красной Армии, День Советской Армии и Военно- 
морского флота). 

Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

3-я неделя февраля спортивный праздник (с 
участием пап); 

музыкально- 

театрализованный 

досуг, «Битва хоров» 

Инструктор по 
ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
групп 

МАРТ 

Международный женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения 
женщин разных стран мира. В 

современной России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех женщин, 
олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню; выставка 
поделок, изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков («Моя 
мама», «Моя бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в 
этот день в разных странах звучит Колокол Мира. 22 

апреля - Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, связанных с 

2 -я неделя марта праздник-эксперимен- 

тирование (с водой и 

землёй); 
праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Воспитатели 

групп 

 
 
 



  

 хозяйственной деятельностью современных людей. 22 

марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача 
человечества в целом и каждого человека в 

отдельности - всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

 Земля»  

Международный день театра Международный день театра учреждён 27 марта в 
1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 
начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя память бережно хранит 

многие годы как самые яркие и 
запоминающиеся. 

4-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра 
«Театр»; 

Конкурс 

театрализованных 
представлений 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 
представлению; 

-посещение театра (с 

родителями) 

Воспитатели 
Групп 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий 
сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ века 

приурочен ко времени начала возвращения птичьих 

стай с мест зимовок. Его главная цель - сохранение 
диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй традицией праздника 
является изготовление и развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта пернатых 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы 
мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); 
экскурсия в зоопарк, лес (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса»,«Птичья 
столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 
групп 

Международный день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 

отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 
зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 
С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - золотой 

2-я неделя апреля выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 
экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским 

писателем, 

Воспитатели 

групп 

 

 
 



  

 фонд российской детской книги.  художником- 

иллюстратором на НОД на 
ИД 

 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая толика пословиц и 
поговорок, в которых отражено отношение народа к 

здоровью как главной ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья проводится с 1950 года. 
Современное человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами условны, 

болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и 
бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля - спортивный праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961 
г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический полет. 

С 1968 года российский День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое 
количество стран может гордиться своими успехами в 

этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр видеофильма (о 

космосе, 

космических явлениях) 
сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Косми- 

ческий корабль»; 

конструирование 
ракеты, презентации, НОД 

на ИД 

Воспитатели групп 

Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. Когда- то 
он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в течение 

многих десятилетий - Первомай. В 
настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд - два 
взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека 

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой 
десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 
музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели групп 

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и 1 -я неделя мая Беседы, просмотр Воспитатели 
 

 
 



  

 советского народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 
В День Победы во многих городах России проводятся 

военные парады и праздничные салюты, в Москве 

производится организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с церемонией возложения 
венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е годы 

широкое распространение получили шествия с 
портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

 видеофильма, возложение 

цветов к 
памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 
музыкальные композиции. 

Групп, 

музыкальный 
руководитель. 

День музеев Международный день музеев празднуется во всём 

мире с 1977 года С 1992 года у Международного дня 

музеев своя тема, и Международный совет музеев 
всегда делает обзор связанных с данной темой 

мероприятий, делая их доступными для всех. 

Первые официальные празднования дня музеев как на 
территории Европы, так и Российской Империи с 

24 октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения. 

3-я неделя мая посещение музея; 

развлечение «В гостях у 

старинных вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая -посадка деревьев и 
кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение «Скоро в 
школу» 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей 
Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В нём приняли 
участие более 50 стран мира. От кого или от чего надо 

защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит по-

разному в разных странах мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого обращения. Обладая 
такими же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

1 июня - беседа о правах детей в 

нашей стране; - ярмарка; 
-развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 1-я неделя июня конкурс чтецов Воспитатели 
 

 
 



  

 рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились праздники поэзии, с 
1997 года (200-летнего юбилея поэта) празднуется 

Пушкинский день России 

 выставка рисунков 

«Сказки Пушкина»; 
музыкально- 

театрализованное 

представление «Луко- 

морье» 

Групп, 

музыкальный 
руководитель 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так назывались в 
разные времена государства, на территории которых 

расположена Российская Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 

основанного на уважении, согласии, законе и 
справедливости для всех народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Международный день друзей Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. 
Современному человеку найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 
дружеские, являющиеся нравственной ценностью 

сами по себе. 

Международный день друзей - праздник- 
напоминание о том, как важна в нашей жизни дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов 

«Дружат дети на планете»; 
составление фотоальбома 

группы 

«Наши дружные ребята»; 
досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 
музыкальных 

произведений) 

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 
июля 2008 года. Его организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно. 

2-я неделя июля Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели групп 

День рисования на асфальте Дети обожают рисовать рисунки мелками на 
асфальте и играть в нарисованные игры. Дети могут 

3-я неделя июля Рисунки на тему "Лето" 
или "Детство" 

Воспитатели 
групп 

 

 
 



  

 играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё творчество и 
развиваясь физически. 

   

АВГУСТ 

Международный день 

светофора 

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был установлен 
первый электрический светофор, предшественник 

современных устройств. Компактный 

автоматический регулировщик дорожного движения в 

городах — светофор избавил человечество от 
необходимости постоянно дежурить на сложных 

перекрестках дорог. 

1-я неделя августа Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 
- спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

«Прощание с летом. Краски 
лета» 

 3-я неделя августа - музыкальное развлечение Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

групп 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

Глоссарий 
 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

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 ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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