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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

            1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа)  дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида (далее – 

ДОО) – представляет собой нормативно-управленческий документ, рассматривается как 

компонент Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида и Адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи МАДОУ 

«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида, определяющим комплекс 

основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий образовательной деятельности ДОО 

направленного на объединение и интеграцию обучения и воспитания в целостный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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. 

В основе процесса воспитания в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, отраженные в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

В качестве нормативно правовых оснований разработки и реализации Программы 

выступают следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон» «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 Комментарии к ФГОС ДО Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования 28.02.2014г. №08-249; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические санитарные правила и нормы к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида, 

утвержден 03.11.2015 №311, внесены изменения 27.09.2017 № 313. 

Программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в МАДОУ 

«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида в группах общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода в 

проектировании и реализации воспитательной деятельности на основе соотнесения 

содержания образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО с направлениями 

воспитательной работы, сформулированных на основе национальных ценностей, 

обозначенных в Стратегии развития воспитания РФ, обеспечивающего личностное 

развитие обучающихся и их позитивную социализацию. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает уклад образовательного пространства ДОО, сформировавшийся в контексте 

региональных, социокультурных, географических, климатических и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; выбор тех форм организации 

работы, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

обучающихся, а так же возможностям педагогического коллектива. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

 1.1.2 Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребѐнка и ценностное насыщение развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 

обеспечивающих личностное развитие дошкольников и их позитивную социализацию на 

основе ценностей российского общества через: 
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 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладением первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания сформулированы для каждого возрастного периода (2 года – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в ДОО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

1.1.3 Принципы и подходы к реализации Программы 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичный 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 в Программе выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа 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;  
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 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 ДОО, включающем воспитывающие 

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

1.1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Воспитывающая среда ДОО, уклад образовательной организации. 

Среда образовательной организации – элемент воспитательной системы 

учреждения, комплекс природных, материальных, предметно-эстетических, социальных 

элементов, в процессе освоения которых происходит создание коллективом жизненного 

пространства, обеспечивающего решение воспитательных задач. 

Освоение среды предполагает формирование фрагментов природной, предметной 

среды, освоение социума, обустройство жизни сообщества организации. 

Воспитывающую среду ДОО отличают следующие характеристики: 

 целенаправленно педагогически освоенная среда, системно реализующая 

воспитывающее влияние в различных видах сред; 

 соответствие содержания среды целям и задачам воспитательной 

программы; 

 присвоение детьми и взрослыми элементов среды; 

 эмоционально-безопасная среда. 

Компонентами воспитывающей среды ДОО является целенаправленно 

педагогически сконструированные различные виды сред и их использование в процессе 

воспитания. Основные компоненты воспитывающей среды ДОО по   показателям наличия 

воспитывающего влияния в различных видах сред: 

1. Эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, символов (девизы, песни, 

форма, эмблемы), вовлекающих воспитанника в эмоциональное 

переживание, развивающие активность, творчество, самодеятельность. 

2. Содержательная среда: специфические направления жизнедеятельности 

организации, носящие развивающий характер, т.е. влияющие на 

формирование и развитие личности (проектная деятельность, 

образовательные и досуговые традиции, участие в конкурсных 

мероприятиях); содержание взаимодействия участников среды, 

развивающее ее субъектов (повседневное общение, задающее эталонные 

нормы и т.д.). 

3. Художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение визуальной 

среды организации; формообразующие элементы, создающие особый 

климат учреждения, которые влияют на образ жизни воспитанника в нем 

(образность интерьеров, дизайн помещений и т.п.), визуальная эстетика 

среды. 

4. Информационная среда: наличие собственных средств информации 

(информационные плакаты, стенгазеты, интерактивные средства 

информации (видеофильмы, комиксы, видео поздравления), выставочные, 

образовательные, информационный стенды и др.) Возможность у 

воспитанников влиять на содержание информационной среды, представлять 

свои позиции. 

5. Предметная среда: материально-техническое обеспечение учреждения, 

благоустроенность помещений, площадок. 
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6. Природная среда: озеленение, экологичность, природосберегающие меры, 

использование природных возможностей в жизнедеятельности организации. 

Отличительной характеристикой воспитывающей среды ДОО является уклад ДОО. 

Уклад ДОО (общественный договор участников образовательных отношений 

в ДОО) – это важнейшая часть содержания образования ДОО, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру 

поведения общностей (сообществ) в образовательном пространстве ДОО, определяющий 

ценностное насыщение и социокультурный контекст образовательной среды 

(развивающей предметно-пространственной среды), который разделяется всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

Уклад ДОО компонуется из совокупности различных образовательных 

подпространств, формирующих образовательное пространство ДОО и характеризующее 

его как многоукладный. Эти подпространства в ДОО разделяются на три группы: 

 образовательное пространство группы (педагоги группы, развивающая 

предметно-пространственная среда группы); 

 образовательное пространство «Общего поля» (педагоги – специалисты, 

развивающая предметно-пространственная среда учебных кабинетов и 

функциональных помещений ДОО, территория ДОУ (прогулочные участки, 

спортивная площадка, площадка ПДД); 

 «предметностные» образовательные пространства (культурные практики, 

проекты, традиционные образовательные и досуговые мероприятия, 

конкурсные мероприятия, дополнительные образовательные программы). 

Субъектами уклада ДОО являются общности (сообщества) ДОО. 

Общности (сообщества) ДОО. 

Профессиональная общность ДОО – устойчивая система связей и отношений 

внутри коллектива ДОО (педагогического коллектива и обслуживающего персонала) на 

основе единства целей и задач воспитания, заложенные в Программу и разделяемые 

общностью: 

 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 ДОО включает в первую очередь 

педагогический коллектив ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 
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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 посредством совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность ДОО – 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. В каждом возрасте и каждом случае она обладает своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Детская общность ДОО – общество сверстников, руководимое педагогом, в 

котором воспитанники непрерывно приобретают способы общественного поведения в 

коллективе, основанные на дружбе, взаимоуважении, взаимовыручке, умении двигаться к 

поставленной цели, соотносить свои желания с желаниями других, оказывать 

сопротивление плохим поступкам. Моделируемые педагогическим коллективом 

социальные ситуации, позволяют взаимодействовать детям из старших и младших 

детских сообществ, что дает возможность приобретать обучающимся ДОО включенность 

в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Педагогический коллектив чтит и следует разработанному кодексу 

профессиональной этики, основанного на таких принципах, как: 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада 

Социокультурный контекст воспитательной работы в ДОО является вариативной 

составляющей Программы. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности и 

направлен на формирование содержания и ресурсного (учебно-методического) 

обеспечения воспитательной программы.  

Социокультурный контекст воспитательной работы в ДОО «наполняется» стилями 

общения, установками, ритуалами, праздниками, художественным словом, играми, 

музыкальными произведениями, тематическими проектами в которых раскрываются 

культурные ценности страны, региона, «Малой родины», семьи.  

Деятельности и культурные практики в ДОО являются важной структурной 

единицей в реализации Программы, поскольку культурные практики дошкольника 

неразрывно связаны с его интересами, потребностями (коммуникативными, 

деятельностными, игровыми и т.д.) и способами самовыражения (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями).  

При реализации Программы посредством организации культурных практик 

педагогический коллектив ДОО в образовательной деятельности использует такие 

педагогические технологии, как: 
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 пространство детской реализации ПДР;  

 образовательное событие;  

 утренний и вечерний круг;  

 развивающий диалог;  

 технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества.  

 

 

            1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне 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». 

            1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и    

раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно  ест,  ложится спать и т. 

д.  
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Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий  элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся  к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

                       Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

1.2.2 Мониторинг качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации Программы в ДОО поводится педагогическая диагностика уровня 

сформированности интегративных качеств у обучающихся с целью: 

 сведения к минимуму ошибок в проектировании педагогического процесса; 

 оптимизации процесса индивидуального взаимодействия педагога с 

обучающимся; 

 определения содержания коррекционной психолого-педагогической работы. 

Диагностика проводится 2 раза в год как компонент педагогического мониторинга 

индивидуального развития обучающихся.  

Для проведения диагностики используется диагностический инструментарий к 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2.Оптимизация работы с группой детей.   

Используемая в ДОО система мониторинга позволяет выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса. 

Показатели, полученные в результате проведения диагностики, требуют 

тщательного, всестороннего анализа педагогической ситуации.  

На основании результатов мониторинга принимаются обоснованные 

управленческие решения, направленные на улучшение условий для обеспечения 

полноценного социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 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.  

 Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 патриотическое направление воспитания; 

 социальное направление воспитания; 

 познавательное направление воспитания; 

 физическое и оздоровительное направление воспитания; 

 трудовое направление воспитания; 

 этико-эстетическое направление воспитания. 

 Направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотическое направление воспитания в ДОО строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации обозначенных задач педагоги ДОО проектируют воспитательную 

работу по таким направлениям, как:  
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 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 организацией коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

Содержание патриотического направления воспитания в младшей группе (с 3 

до 4 лет). Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к 

малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Содержание патриотического направления воспитания в средней группе (с 4 

до 5 лет). 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.). 

Содержание патриотического направления воспитания в старшей группе (с 5 

до 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, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

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

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

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. 

Содержание патриотического направления воспитания в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет). Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 
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достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву 

на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 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.). 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Основная цель социального направления воспитания обучающихся в ДОО 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания:  

1. формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

2. формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3. развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 Данные задачи педагогический коллектив ДОО реализует в нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.;  

 воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

 обучение детей сотрудничеству, посредством организации групповых форм 

в продуктивных видах деятельности;  

 обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;  

 организация коллективных проектов заботы и помощи;  

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Содержание социального направления воспитания в первой младшей группе 

(с 2 до 3 лет). 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

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

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи.   
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Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; 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 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 

занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Содержание социального направления воспитания в младшей группе (с 3 до 4 

лет).  
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Образ Я. 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. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; 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. 

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 

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. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите:„Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику 

(с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). 

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. 

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. 
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Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Содержание социального направления воспитания в средней группе (с 4 до 5 

лет).  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. 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 (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

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. 

 Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

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

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 



 

18 
 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и 

традиций группы, детского сада. 

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). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 

изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям 

было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 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.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 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.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
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Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Содержание социального направления воспитания в старшей группе (с 5 до 6 

лет).  

Образ Я. 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 традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

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. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 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. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 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 
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мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Развитие регуляторных способностей. Усвоение общепринятых правил и 

норм. 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.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков.  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Содержание социального направления воспитания в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет).  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
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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; воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 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).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

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. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

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

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 
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проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. 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. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями.   

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

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

подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей 

по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1.развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2.формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагогического коллектива ДОО в познавательном 

направлении воспитательной работы:  

 совместная деятельность педагога с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 
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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 познавательного направления воспитания в младшей группе (с 3 

до 4 лет). 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 

схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Содержание познавательного направления воспитания в средней группе (с 4 

до 5 лет). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с 

эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

проектно-исследовательской деятельности детей. 

Содержание познавательного направления воспитания в старшей группе (с 5 

до 6 лет). 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 
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Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственой деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Содержание познавательного направления воспитания в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет). 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательноисследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

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

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела в ДОО происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок.  
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Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1. 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;  

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;   

3. укрепление опорно-двигательного аппарата;  

4. развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

5. формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

6. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

7. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогического коллектива ДОО в физическом и 

оздоровительном направлении воспитательной работы:  

 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. 

Содержание физического и оздоровительного направления воспитания в 

первой младшей группе (с 2 до 3лет). 

Воспитание культурно- гигиенических навыков.  

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Развитие навыков самообслуживания. 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 
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липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Формирование основ безопасности. 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.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. 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.). 

Содержание физического и оздоровительного направления воспитания в 

младшей группе (с 3 до 4лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, 

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

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

сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

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

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 



 

27 
 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

Развитие навыков самообслуживания. 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. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы 

и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в 

ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

Содержание физического и оздоровительного направления воспитания в 

средней группе (с 4 до 5лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой  

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Развитие навыков самообслуживания. 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. 

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.), прибираться после игр с песком и водой. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с 

животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять 

знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Содержание физического и оздоровительного направления воспитания в 

старшей группе (с 5 до 6лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 
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внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при 

грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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 службы спасения — МЧС. 

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

«101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Содержание физического и оздоровительного направления воспитания в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Развитие навыков самообслуживания. 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. 
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Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

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

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационноуказательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

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

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

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». 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач педагогический коллектив ДОО осуществляя 

трудовое направление воспитательной работы концентрирует внимание на следующих 

направлениях: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  
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 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 трудового направления воспитания в первой младшей группе (с 2 

до 3 лет). 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 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. 

Содержание трудового направления воспитания в младшей группе (с 3 до 

4лет). 

Приобщение к труду. 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. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

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

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. 

Содержание трудового направления воспитания в средней группе (с 4 до 5 

лет). 

Приобщение к труду. 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). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.). 
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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. 

Содержание трудового направления воспитания в старшей группе (с 5 до 6 

лет). 

Приобщение к труду. 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 на 

занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

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.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы, 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. 

Содержание трудового направления воспитания в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7лет). 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить 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.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. 

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

Воспитывать уважение к людям труда. 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура (культура поведения и отношений) и красота 

(эстетическое воспитание). Цели: формирование культуры поведения в социуме в 
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контексте ценностного отношения к ней к важнейшему закону человеческого общества; 

становление ценностного отношения к красоте в контексте важнейшей нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребѐнка. 

Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления в реализации этико-эстетического направления в 

воспитательной работе педагогического коллектива ДОО: 

 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; 

 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 Этико-эстетического направления воспитания в первой младшей 

группе (с2 до 3 лет). 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 

занят. 

Знакомство с искусством. 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Содержание Этико-эстетического воспитания 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Содержание Этико-эстетического воспитания в средней группе (с 4 до 5 лет). 

Освоение общепринятых правил и норм. 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.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 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.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Приобщение к искусству. 
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

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

писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

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

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

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

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Содержание этико-эстетического направления воспитания в старшей группе 

(с 5 до 6 лет). 

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Приобщение к искусству. 
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Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

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

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

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

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Содержание этико-эстетического направления воспитания в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет). 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

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

подготовкой к школе.  

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное 
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участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

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

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин  

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

интерес к искусству родного края. 

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

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

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

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части проявления показателей воспитанности: 

 

 

Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели  

патриотическое Родина, 

природа 

 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о своем городе, о Свердловской 

области, об Урале, об уральских ремеслах, 

культуре и обычаях, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Понимающий свои права и обязанности. 

Умеющий проявлять эмпатию, сдерживать 

нежелательные эмоции  применять приемлемые 

способы их проявления 

познавательное 

 

знания 

 

Имеющий представления о профессиях значимых 

для региона, проявляющий к ним интерес. 

Проявляющий желание участвовать в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

получающий радость от новых знаний и 

достижения результата  

физическое и 

оздоровительное 

здоровье Проявляющий интерес к национальным видам 

спорта, понимающий ценность личного здоровья, 

принимающий правила безопасной 

жизнедеятельности 

трудовое 

 

труд 

 

Имеющий представления о профессиях значимых 

для региона, проявляющий к ним интерес. 

Понимающий ценность труда для достижения 

благосостояния семьи, проявляющий трудолюбие 

и ответственность за результат труда 

этико-эстетическое культура и 

красота 

Способный воспринимать прекрасное и 

преобразовывать окружающее пространство с 

позиции культуры и красоты. Проявляющий 

желание участвовать в художественно-

творческой деятельности, получающий радость 

от достижения результата и создания творческого 

продукта 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует и 

планирует участвовать ДОО. 

Педагогический коллектив, обучающиеся и родители (законные представители) 

ежегодно принимают участие в проектах и программах международного, всероссийского 

и регионального уровней, которые стали для образовательного пространства ДОО 

устоявшимися традициями. 

Название мероприятия Цель 

Фестиваль детского творчества «Душа России» Сохранение и развитие традиций 

многонациональной культуры Российской 

Федерации, выявление и 

поддержка талантливых детей и педагогов. 
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Всероссийский фестиваль творчества с 

международным участием для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Наши дети!» 

Создание условий для реализации творческого 

потенциала и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проживающими на территории Свердловской 

области. 

Муниципальный конкурс на лучшую практику 

реализации программ дошкольного 

образования, направленной на формирование 

технических и инженерных знаний (логическое 

и пространственное мышления навыки 

технического творчества) 

Создание условий для профессиональной 

самореализации творчески работающих 

педагогов системы дошкольного образования 

Верхнесалдинского городского округа, развитие 

инженерного и творческого конструкторского 

мышления дошкольников. 

«Лего турнир» 

Муниципальный турнир «Наша смена» между 

дошкольными образовательными 

учреждениями, направленный на 

формирование 

базовых технических и инженерных знаний 

(логическое и пространственное мышление, 

навыки технического творчества) 

Развитие творческого потенциала у детей 

дошкольного возраста, формирование 

математического мышления и инженерно-

творческого потенциала дошкольников, 

воспитание интереса детей к конструированию. 

Международная акция «Читаем детям о войне» Воспитание гражданственности и патриотизма у 

детей, подростков и молодежи на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Фестиваль зарядки «Доброе утро! Земля!» Пропаганда здорового образа жизни среди 

семей воспитанников дошкольных учреждений. 

Городской фестиваль оркестров «От ложки до 

гармошки!» 

Привлечение детей к музыкальному творчеству. 

Обмен опытом между коллективами, 

музыкальными руководителями и педагогами 

дошкольных организаций города. 

Фестиваль песенного творчества «Прилетели 

свиристели» 

Поиск одаренных детей в песенном творчестве. 

Сохранение и приумножение нравственно-

культурных достижений коллективов, обмен 

опытом между музыкальными руководителями 

ДОУ, поддержание творческих контактов между 

ДОУ. 

Городские соревнования «Мама, папа и Я – 

спортивная семья!» 

Воспитание правильного отношения к 

здоровому образу жизни, укрепление 

отношений между родителями и  

Городской фестиваль театрального искусства 

«Маленькие сказочники» 

Распространение опыта практической 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждений ВСГО по созданию условий для 

развития творческих способностей 

дошкольников в театрализованной деятельности 

и приобщение их к театральной культуре. 

Экологический форум «Зелѐная планета» Формирование экологической культуры, 

экологического сознания у дошкольников. 

Акция к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Мы скажем – Спасибо!» 

Содействие гражданско-патриотическому и 

духовно – нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

Акция к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «Поем 

Выявление и популяризацию лучших образцов 

песен о воинской славе, воспитание чувства 
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двором с детским садом» патриотизма и любви к Родине, расширение 

музыкального кругозора у дошкольников, 

развитие детского творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования при 

воплощении военных музыкальных образов. 

 

Корпоративный конкурс детского творчества 

«Давай раскрасим вместе мир» 

Знакомство с градообразующим предприятием 

ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», 

профессиями родителей, работающих в 

корпорации. 

  

Ключевые элементы уклада ДОО. 

Ценности уклада образовательного пространства ДОО 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных 

  

Современный национальный 

воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

 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, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к 

истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – 

представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, 

Современный национальный 

воспитательный идеал и базовые 

национальные ценности в контексте 

горнозаводской культуры, «культурной 

матрицы» Урала. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Инновационные,  опережающие, перспективные технологии 

воспитательной деятельности. 

Главная идея Программы – это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий, нацеленных на поддержку 

творчества, инициативы, развитие личности ребѐнка, создание условий для 

самореализации. 

 

Инновационные технологии, осваиваемые и используемые педагогическим 

коллективом ДОО 

 

Инновация Описание инновации 

Новые элементы распорядка дня Утренний круг –  начало дня, где «зарождается» 

образовательное событие 

Вечерний круг– рефлексия важных моментов 

прошедшего дня 

Концепция образовательного результата Гармоничное сочетание развития способностей, 

воспитания ценностных представления, 

освоения знаний, умений и навыков 

Новые образовательные технологии Пространство детской реализации ПДР, 

образовательное событие, развивающий диалог, 

технология позитивной социализации, 

«ровестничество» – технология создания 

детского сообщества 

Новый формат детско-взрослого 

взаимодействия 

Взаимодействие, основанное на умении 

«слышать голос ребѐнка» и нацеленного на 

развитие детской инициативы 

Ценностное насыщение развивающей 

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная 

среда мотивирует к развитию детской 

инициативы, наполняется и оформляется 

продуктами детской творческой деятельности, 

дает возможность каждому ребѐнку найти 

занятие по интересам 

Новый формат взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива 

происходит не в формате «заказчик» и 

«исполнитель» , коллеги и партнѐры, при этом 
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педагоги, как профессионалы, занимают 

экспертную позицию, а родители (законные 

представители) прислушиваются и содействуют 

по мере сил 

 

Особенности  воспитательно значимого  взаимодействия  с 

 социальными партнерами ДОО.  

Наше ДОО является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с образовательными, культурными, медицинскими, спортивными и другими 

социальными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.             

Одновременно этот процесс: 

 способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми; 

 поднимает статус учреждения; 

 указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

           Разностороннее, конструктивное активное взаимодействие ДОО с социумом 

является важным направлением образовательной деятельности ДОО, а также условием 

развития социально-педагогической системы. Целью его является создание системы 

взаимосотрудничества с микросоциумом, социальными институтами города. 

Результатами взаимодействия ДОО и социума должны стать: 

 повышение качества воспитания и образования воспитанников ДОО; 

 активная социализация детей; 

 повышение авторитета ДОО в глазах родителей и общественности; 

 активное участие детей и сотрудников ДОО в жизни города; 

 организация системы взаимодействия с социально значимыми партнѐрами; 

 адаптация ДОО к общественным ожиданиям; 

 между ДОО и сообществом будут установлены благоприятные отношения 

сотрудничества; 

 новая система информационных отношений ДОО, обусловленная 

состоянием и развитием научной и педагогической политикой города, 

региона, страны; 

 личностная удовлетворенность всех участников социального партнерства; 

 систематизация опыта профессионального взаимодействия всех участников 

социального партнѐрства; 

 пропаганда прогрессивных форм сотрудничества; 

 положительный имидж дошкольного образовательного учреждения; 

Педагогический коллектив ДОО строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 учета запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
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Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся в ДОО система работы, 

которая предусматривает следующие обязательные моменты: разработка нормативно-

правовой базы, регулирующая сетевое взаимодействие; заключение договора о 

совместной работе с определением конкретных задач; составление плана совместной 

работы через разные формы и виды совместной деятельности; информирование родителей 

о проводимых мероприятиях; активное участие родителей в запланированных 

мероприятиях; проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений. 

Внешние связи и взаимоотношения в ДОО строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов 

дошкольников позволили спланировать и организовать совместную работу детского сада 

со многими учреждениями города.  

 

Социальные партнеры ДОО 

№ Социальный 

партнер 

Содержание деятельности Результат деятельности 

1 Градообразующее 

предприятие – 

корпорация ВСМПО-

АВИСМА 

Знакомство с предприятием, 

экскурсии на предприятие, 

совместные образовательные 

проекты. 

Формирование у 

обучающихся осознанного 

интереса к техническому 

творчеству, обобщения 

знаний о  инженерных 

специальностях и рабочих 

профессиях технического 

профиля. 

2 Средняя 

Общеобразовательная 

школа № 1 им. А. С. 

Пушкина 

Экскурсии, совместные 

праздники, взаимопосещения 

школьных уроков и занятий, 

выставок, отслеживание 

успеваемости учеников-

выпускников детского сада, 

родительские собрания, 

консультации специалистов 

школы и детского сада, 

знакомство будущих 

первоклассников с учителями. 

Преемственность в 

образовании. 

Повышение уровня 

готовности дошкольников 

к обучению в школе. 

Адаптация детей детского 

сада к условиям школьной 

среды. 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Верхнесалдинская 

детская школа 

искусств 

Приобщение детей к мировой 

и национальной культуре. 

Знакомство с произведениями 

классической и народной 

музыки, с произведениями 

изобразительного искусства. 

Развитие представлений о 

различных видах 

музыкального и 

изобразительного искусств. 

Концерты и выставки 

воспитанников школы 

искусств. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Приобщение к культурным 

традициям города. 
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4 Центральная 

городская библиотека 

Обзорные экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах, 

тематические мероприятия с 

детьми и педагогами, 

постоянно действующая 

библиотека для детей в 

детском саду. 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы. 

 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей. 

5 Верхнесалдинский 

краеведческий музей 

Экскурсии, выставки, беседы, 

тематические мероприятия с 

детьми и педагогами. 

Обогащение социально-

эмоциональной и 

познавательной сферы 

детей. 

6 Пожарно 

спасательная часть № 

33 

Пропаганда правил 

безопасности при 

предупреждении, 

возникновении пожара среди 

детей. Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, совместные 

тренировки по эвакуации, 

образовательные мероприятия. 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

7 ТПМПК Углубленное обследование 

детей c ОВЗ специалистами 

ТПМПК. 

 

Адаптированные 

программы, 

индивидуальные 

образовательные 

программы.  

8 ОГИБДД МО МВД 

России 

Верхнесалдинский 

Организация деятельности по 

профилактике детского 

травматизма на дорогах, в 

быту. Информационное 

просвещение родителей и 

детей. Проведение 

образовательных мероприятий 

с детьми по правилам 

дорожного движения, участие 

в выставках, смотрах-

конкурсах. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 

улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми правил 

дорожного движения. 
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9 Дворец культуры им. 

Г.Д. Агаркова 

Посещение детский 

мероприятий. 

Приобщение к культурным 

традициям города. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

 

          Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

Инклюзия (дословно – «включение») является ценностной основой уклада 

ДОО и основанием для проектирования воспитывающих подпространств, 

деятельностей и событий – это готовность образовательного пространства ДОО 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяються всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих подпространств ДОО: развивающая предметно-

пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  

На уровне общностей ДОО: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

образовательного пространства ДОО, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общности в ДОО в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей/практик: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим коллективом ДОО 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 проживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО в контексте 

инклюзии являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  



 

49 
 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО 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. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В ДОО с целью реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательного пространства ДОО составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный, коррекционно-развивающий и 

воспитательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО;  

 создание активной образовательной среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей;  



 

50 
 

 создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.).   

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает следующие 

направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание единой активной 

образовательной (воспитывающей) среды;  

 информационно-пропагандистское –  направлено на популяризацию опыта 

деятельности ДОО.  

Планируемый результат взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьѐй воспитанников:  

 организация единого образовательного пространства для всех субъектов 

образовательного процесса (дети, родители (официальные представители), 

педагоги) с целью интеграции целей, задач, принципов, содержания, 

педагогического инструментария и планируемого результата 

образовательной, коррекционно-развивающей и воспитательной 

деятельности;  

 повышение уровня родительской компетентности. 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьѐй  

 

Этап  Задачи  Формы взаимодействия  

Знакомство  с  

семьями, социальный 

мониторинг семьи  

Диагностика социальной 

ситуации воспитанника, стилей 

общения взрослых и детей в 

семье и т.д., установка 

доверительных отношений с 

родителями (законными  

представителями)  

 Анкетирование, 

интервьюирование, опросы, 

беседы  

Информирование 

родителей  о  

содержании ООП ДОО, 

АООП ДОО, ПВ ДОО о  

партнѐрском характере 

взаимодействия  

при реализации ООП ДОО, 

АООП ДОО, ПВ ДОО 

Психолого-педагогическое  

сопровождение семей и 

методическая поддержка 

родителей (законных  

представителей)  

  

  

Включение родителей (законных 

представителей) в 

образовательные ситуации  

  

  

Включение в тематическое 

содержание образовательной 

деятельности:   

 Родительские собрания, 

консультации, практические 

занятия, наглядная 

информация, развитие 

раздела для родителей на 

сайте ДОО, создание 

родительских инициативных 

групп, использование онлайн 

чатов  

    

  

 Совместная деятельность: 

мероприятия (занятия, 

досуги, праздники, 

конкурсные мероприятия), 

Включение  

родителей  в  

единое образовательное 

пространство по 

реализации ООП ДОО, 

АООП ДОО, ПВ ДОО  
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По  

образовательным областям 

обязательной  и 

вариативной частей  

 социально коммуникативное 

развитие;   

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое 

развитие;  

 физическое развитие.  

 

Включение в содержание 

календарного плана 

воспитательной работы по 

направлениям воспитания: 

 патриотическое направление 

воспитания; 

 социальное направление 

воспитания; 

 познавательное направление 

воспитания; 

 физическое и оздоровительное 

направление воспитания; 

 трудовое направление 

воспитания; 

 этико-эстетическое направление 

воспитания. 

 

Консолидация усилий семьи и 

ДОО в проектировании 

образовательной 

(воспитывающей) среды ДОО, в 

реализации содержания 

Программ ДОО 

 

творческая проектная 

деятельность и т.д.  

  

  

 Серии индивидуальных 

домашних тетрадей 

 Интерактивные кейсы 

дидактических игр и заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

По направлениям 

воспитания 

(воспитательным циклам) 

обязательной и 

вариативной частей 

Развитие обратной связи  Изучение успешности развития  

воспитанников  

  

Изучение осведомлѐнности и 

информированности родителей  

(законных представителей)  

  

Изучение уровня вовлечѐнности 

родителей (законных 

представителе) в 

образовательный процесс  

  

Изучение уровня 

удовлетворѐнности условиями и 

качеством оказания  

образовательных услуг  

 Мониторинг достижения 

планируемых результатов  

освоения Программ ДОО  

  

  

 Анкетирование, 

интервьюирование, 

опросы, беседы  

  

  

 Независимая оценка качества 

условий оказания  

образовательных услуг ДОО  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие в ДОО – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогоми воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов.  

Проектирование событий в ДОО позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

Деятельности/практики Воспитательная значимость 

деятельностей/практик 

Режимные моменты: 

 утренний приѐм; 

 утренняя гимнастика; 

 дежурство; 

 подготовка к проѐму пищи (завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотнѐнный 

полдник); 

 приѐм пищи; 

 утренний круг; 

 игры и занятия; 

 подготовка к прогулке; 

 прогулка; 

 подготовка ко сну, дневной сон; 

 постепенный подъѐм, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры; 

 вечерний круг; 

 уход домой. 

Режимные моменты занимают значительную часть 

времени пребывания детей в детском саду. Режимные 

моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины мира, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. 
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Воспитательно-образовательная 

деятельность (воспитательные 

циклы): 

 организованная образовательная 

деятельность (занятия (групповые и 

индивидуальные, проектная 

деятельность, деятельность в 

центрах активности); 

 самостоятельная деятельность в 

центрах активности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО 

строиться с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом   

поставленные задачи решаются, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, 

избегая перегрузки детей, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Образовательная среда 

 

Образовательные (воспитывающие) ориентиры 

организации образовательной (воспитывающей 

среды) 

 

Образовательные подпространств: 

 образовательное пространство 

группы (педагоги группы, 

развивающая предметно-

пространственная среда группы); 

 образовательное пространство 

«Общего поля» (педагоги – 

специалисты, развивающая 

предметно-пространственная среда 

учебных кабинетов и 

функциональных помещений ДОО, 

территория ДОУ (прогулочные 

участки, спортивная площадка, 

площадка ПДД); 

 «предметностные» образовательные 

пространства (культурные 

практики, проекты, традиционные 

образовательные и досуговые 

мероприятия, конкурсные 

мероприятия, дополнительные 

образовательные программы). 

Образовательная (воспитывающая) среда ДОО 

проектируется с учетом образовательных 

(воспитывающих) ориентиров: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности 

(инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в 

разных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда ДОО 

проектируется с учетом следующих ориентиров: 

 должна быть вариативной;  

 состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному 

желанию; 

 должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже чем один раз в несколько 

недель.  

 

3.2Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО 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 ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения;  
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 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;  

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, 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.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений.  

Воспитывающая среда ДОО ценностно насыщается по трем линиям:  

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

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а 

также территории, прилегающей к организации, приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает:  

 реализацию Программы;  

 реализацию инклюзивного образования — необходимые для него условия;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО является содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
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безопасной. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Образовательное пространство, разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.).  

Для реализации Программы и ФГОС ДО пространства групп организовано в виде 

хорошо разграниченных зон (центров активности) оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении групп на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация центров активности варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.   

Примерный перечень центров активности в образовательной среде группы  

Центр активности  Комментарий  

Место для группового сбора  Эти центры объединены в один многоцелевой 

полифункциональный центр  Место для приема пищи (буфет)  

Место для проведения групповых 

занятий  

Лого уголок  Располагается  в отдалении от других  центров, имеет 

дополнительное освещение  

Центр  экспериментирования  Расположен рядом с умывальной комнатой, его содержание 

меняют в зависимости от текущих задач образовательной, 

коррекционно-развивающей деятельности  

Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размеров)  
Эти центры объединены, хорошо зонированы (выделены), 

чтобы проходящие мимо не разрушали постройки  

Центр строительства  

Центр для сюжетно-ролевых игр  Объединены в один центр, в  пространстве центра 
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Уголок  для  театрализованных  

(драматических) игр  

располагается мягкая детская мебель  

Уголок музыки  

Книжный уголок  

Центр науки и естествознания  Эти центры объединены в один центр  

Уголок математики  

Уголок настольных игр  

Уголок уединения  Располагается в любом тихом уголке на 1-2 детей  

 

Логопедический кабинет представляет собой хорошо освещѐнное помещение, 

предназначенное для коррекционно-развивающих занятий с детьми с ТНР (общим 

недоразвитием речи). Кабинет оборудован большим зеркалом с лампой дополнительного 

освещения для индивидуальной и подгрупповой работы. Для занятий с подгруппой детей 

есть четыре детских столика и соответствующее количество стульев. На стене 

размещаются: коврограф, магнитная доска, экран для видеопроектора, наборное полотно. 

В кабинете есть видеопроектор, ноутбук.  

Содержание предметной развивающей среды:   

 картотека крупных предметных и сюжетных картинок;  

 картотека настольно-печатных дидактических игр;  

 набор игрушек «помощниц»;  

 картотека игр малой и средней подвижности;  

 наборы крупных и мелких игрушек по лексическим темам;  

 наборы плоскостных и объѐмных конструкторов, мозаики;  

 сенсорные наборы,  

 наборы канцелярских принадлежностей на подгруппу детей.  

Кабинет конструирования «Стройград» представляет собой хорошо освещѐнное 

помещение, предназначенное для занятий конструированием. Для занятий с подгруппой 

детей есть четыре детских стола и соответствующее количество стульев. Кабинет 

оборудован магнитной доской, проектором и экраном, ноутбуками.  

Наборы конструкторов с модельными схемами:  
 Конструктор «Klikko. Знаток плюс»  

 Конструктор «Gigo/Юный инженер. Волшебные шестерни»  

    Конструктор «Полидрон. Мосты» Проектное моделирование  

   3D Моделирование. 3D-ручка «Tiger3d»  

 Компьютерное приложение «LeoCAD» 3D Моделирование  

Изо студия представляет собой хорошо освещѐнное помещение, предназначенное 

для разнообразной изобразительной деятельности. Для занятий с подгруппой детей есть 

четыре детских стола и соответствующее количество стульев, мольберты, магнитная 

доска.  

Содержание предметной развивающей среды:  

 наборы цветной и белой бумаги, картона различной структуры и размеров;  

 наборы пластилина и глины;  

 каталог иллюстраций, репродукций и т.д.;  

 каталог поделок народно-прикладного творчества;  

 наборы карандашей, пастели, восковых мелков, красок (акварель, гуашь);  

 наборы инструментов для творческой деятельности (кисть, ножницы, 

стеки, подставки, палитры, ѐмкости и т.д.).  
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 Рядом с кабинетом располагается небольшая галерея для демонстрации детских 

работ «Аллея маленьких художников».   

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

             В реализации программы воспитания принимают участие все сотрудники  

МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида. Правила 

взаимодействия с окружающими людьми выстраиваются на основе взаимоуважения с 

окружающими людьми выстраиваются на основе взаимоуважения, сдержанности и 

вежливости.  

Для педагогического коллектива разработан модельный кодекс профессиональной этики, 

который отражает специфические особенности поведения, внешнего вида и форм 

взаимодействия с родителями, детьми и другими сотрудниками. Педагогический 

коллектив реализует функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса, с учетом трудовых функций, обозначенных в п.3.1.2. 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель,учитель)». 

Образовательную деятельность с детьми осуществляют следующие  

педагогические работники: старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Педагогический коллектив на постоянной основе проходит курсы повышения 

квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Каждый 

педагог занимается саморазвитием и самообразованием  согласно «Программе 

профессионального развития педагогов МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида» и «Картам педагогической деятельности».   

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

1. Разработано и утверждено Положение о разработке и структуре  программы 

воспитания; 

2. Внесены изменения в программы: 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

3. Планируемые изменения: 

- в должностные инструкции работников (сентябрь 2021г.); 

- в трудовые договоры сотрудников (сентябрь 2021г.); 

- в Программу развития (декабрь 2021г.); 

- в Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования 

(октябрь 2021г.); 

 

3.6 Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе программы 

воспитания с учетом календаря образовательных событий, ежегодно утверждаемого 

Министреством Просвещения РФ. 

Все мероприятия плана осуществляются с учетом предложений программы 

воспитания по использованию цикла из 3-х этапов: 

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

экскурсии и т.д.); 
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- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным.  

 

Месяц Направление 

воспитательной 

работы/ценности 

Перечень событий для 

реализации 

обязательной части 

рабочей программы 

воспитания 

Перечень событий для 

реализации части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

сентябрь Познавательное/знания День знаний День работника 

дошкольного 

образования 

октябрь Социальное/ человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

Международный день 

пожилых людей 

Капустные посиделки 

ноябрь Патриотическое/Родина, 

природа 

Социальное/ человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

День народного 

единства, 

День матери в России 

Конкурс чтецов «Самой 

лучшею на свете свою 

мать считают дети» 

декабрь Патриотическое/Родина, 

природа 

День конституции 

Российской Федерации  

Новый год 

январь Социальное/ человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

Международный день 

«Спасибо» 

Колядки 

февраль Патриотическое/Родина, 

природа 

Физическое и 

оздоровительное /здоровье 

День защитника 

Отечества 

Широкая масленица 

март Социальное/ человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

Международный 

женский день 

 

апрель Трудовое/труд 

Познавательное/знания 

Этико-эстетическое 

/культура и красота 

День космонавтики Весенний вернисаж 

май Трудовое/труд 

Патриотическое/Родина, 

природа 

Праздник весны и труда, 

День Победы 

Праздник правильной 

речи 

июнь Социальное/ человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

Патриотическое/Родина, 

природа 

Трудовое/труд 

День защиты детей,  

День России 

День памяти и скорби 

«Козьма – огородник» 

июль Социальное/ человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

День семьи, любви и 

верности 

 

август Познавательное/знания 

Физическое и 

оздоровительное /здоровье 

Трудовое/труд 

День государственного 

флага Российской 

Федерации, День 

физкультурника 

«Яблочный Спас – 

угощений припас», 

Василисин день (сбор 

урожая). 

 



 

59 
 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Глоссарий, основные понятия, используемые в Программе   

 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. 

 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. 

  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.  

  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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