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I. Целевой раздел программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида № 43 (далее – ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.                 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2.                 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.                Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4.                Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5.                Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6.                Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

N 16). 

7.                Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8.                Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

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

  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений в основной образовательной программе дошкольного 

образования, составлена на основе: - образовательной программы дошкольного образования для детей от 

1.6 месяцев до 3 лет «Теремок»/ научный руководитель И.А. Лыкова. Под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кирилловой и.др; - методического пособия Багадаевой О.Ю., Галеевой Е.В., Галкиной 

И.А., Зайцевой О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайловой И.В., Середкиной Н.Д., Удовой О.В., 

Шинкаревой Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности 

с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. – Иркутск: Изд-во 

«Аспринт», 2016 г 

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

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

 

1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО      лежат   конституционные  и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений      

ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для рабочей программы 

воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 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. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими                             организациями. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы.  Цель 

Программы воспитания 

Цель Программы – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в обществе. 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое воспитание Родина, природа 
Ребенок проявляет привязанность, любовь к 

семье, близким и окружающему миру. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок способен понять и принять что 

такое «хорошо» и «плохо». Ребенок 

проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними; проявляет позицию «Я сам!». 

Ребенок доброжелателен, проявляет 
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сочувствие и доброту. 

Ребенок испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Ребенок способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении; способен общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное воспитание Знания 

Ребенок проявляет интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и оздоровительное 

воспитание 
Здоровье 

Ребенок выполняет действия по 

самообслуживанию (моет руки, 

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

стремится быть опрятным. 

Ребенок проявляет интерес к физической 

активности. 

Ребенок соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на 

природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок поддерживает элементарный 

порядок в окружающей обстановке, 

стремится помогать взрослому в доступных 

действиях, стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 
Культура и красота 

Ребенок эмоционально отзывчив к красоте, 

проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое воспитание Родина, природа 

Ребенок любит свою малую Родину и имеет 

представление о своей стране, испытывает 

чувство привязанности к родному дому, 

семье и близким людям. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные проявления 

добра и зла, понимает и уважает ценности 

семьи и общества; ребенок правдивый, 

искренний, способен к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляет 

зачатки чувства долга (ответственность за 

свои поступки и поведение); принимает и 

уважает различия между людьми. 

Ребенок освоил основы речевой культуры. 

Ребенок дружелюбен и доброжелателен, 

умеет слушать собеседника, способен 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное воспитание Знания 

Ребенок любознателен, наблюдателен; 

испытывает потребность в самовыражении, 

в том числе, творческом; проявляет 

активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 
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коммуникативной и продуктивной видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладает знаниями о первичной картине 

мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и оздоровительное 

воспитание 
Здоровье 

Ребенок владеет основными навыками 

личной и общественной гигиены; стремится 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе, в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок понимает ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности; 

проявляет трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 
Культура и красота 

Ребенок способен воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремится к 

отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладает зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Задачи Программы:  

С 1,6 до 3 лет:  

- воспитывать у детей чувство симпатии к сверстникам. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его любят, о нем заботятся;  

- воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям;  

- воспитывать навыки самообслуживания: желание быть опрятным, самостоятельно есть, ложиться спать и 

т.д.;  

- формировать умение соблюдать элементарные правила безопасности в быту и на природе; знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;  

- привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий;  

- формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними; 

 - развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 С 3 до 8 лет: 

 - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям;  

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

возрастом;  

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

поколения в разные периоды истории страны);  

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

к людям труда.  

- Формировать основы экологической культуры;  

- формировать культуру безопасности на природе и в быту;  

- развивать любознательность, наблюдательность, потребность в самовыражение через различные виды 

детской деятельности;  

- формировать основные навыки общественной и личной гигиены;  

-формировать желание интересоваться объектами культуры, воспринимать и чувствовать прекрасное, 

отображать элементы окружающей действительности в творчестве.  
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Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Образовательная 

программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с.  

1)Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта и 

успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной организации. 

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности 

(витальной, социальной, экологической, информационной и др.).  

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи.  

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями (культурногигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, 

культурные практики и др.).  

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми (близкими 

взрослыми, детьми).  

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как основного 

средства коммуникации и познания окружающего мира.  

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосылок 

деятельности) в их разнообразии.  

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности.  

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих умениях, 

привычках, желаниях, интересах, достижениях.  

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельнос ти,уверенности, 

самоуважения и др.  

Методическое пособие Багадаевой О.Ю., Галеевой Е.В., Галкиной И.А., Зайцевой О.Ю., Кананчук Л.А., 

Карих В.В., Михайловой И.В., Середкиной Н.Д., Удовой О.В., Шинкаревой Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2016 г.  

С 3 до 8 лет: - формировать системные представления о ближайшем природном, социокультурном 

окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной 

деятельности. Задачи Программы реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми 

и индивидуальной работы, самостоятельной деятельности детей. 

2. Методологические основы и принципы построения Программы    

 Методологической основой программы являются антропологический, культурно-исторический    и    

практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

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

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения    сообществ,    

описывающий    предметно-пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом 

теплого и холодного периода года. Организация взаимодействия в ДОУ осуществляется по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Организация взаимодействия 

взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Организационной основой 

реализации воспитательно-образовательного процесса является комплексно-тематическое планирование. Темы 

плана ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, они вызывают личностный интерес детей к явлениям жизни, окружающей 

природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка, сезонным явлениям, 

народной культуре и традициям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Для каждой 

возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы всех образовательных областей. Реализация воспитательных задач 

осуществляется также в ходе организации режимных моментов. 

В МБДОУ №43 образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой. 

Образовательный и воспитательный процесс в учреждении осуществляют заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе, заместитель заведующего по АХР, 18 воспитателей и 5 

узких специалистов: педагог – психолог, учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре. Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ № 43. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

конституционных и национальных ценностей российского общества: духовнонравственных и социокультурных 

ценностей, содержащих традиции региона, задающий культуру поведения сообществ и принятых в обществе 
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правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, что способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами, социальными партнерами МБДОУ № 43). Программа учитывает условия, 

существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Воспитательный процесс в МБДОУ №43 также основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.):  

-поддержка разнообразия детства;  

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 -уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду. С родителями 

(законными представителями) заключается родительский договор участников образовательных отношений, 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы МБДОУ № 43 воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный 

год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания.  

Уклад жизни ДОУ:  

- «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

 - «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился 

каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие 

рефлексивных навыков; 

 - «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

 - «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем «каравай», а 

еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

- Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей 

Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Очень важна эстетика быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать 

навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непорядок и устранять его. 

Общение с природой – главный учитель, тренер. «Смотреть на прекрасное, значит улучшаться!». Природа, как 

среда воспитания, просто необходима дошкольникам. Не столько экологическая сторона, сколько наблюдения 

живой природы, общение с нею. В живую понаблюдать, потрогать, пожалеть. Ежедневно в дошкольном 

учреждении два раза в день организовываются прогулки, на которых осуществляется наблюдение по различным 

темам, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Каждый компонент несёт в себе воспитательный аспект, который помогает реализовать поставленные педагогом 

задачи. Ведущей воспитательной средой в детском учреждении является игра. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевым, строительно-конструктивным, играмдраматизациям и инсценировкам, играм с 

элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные и т.п.). Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  
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Театр в детском саду – это тоже воспитывающая детей среда. В детском театре развитие души и разума идет в 

тысячи раз интенсивнее.  

Моделирование образовательной среды. В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый 

ребенок может найти комфортное место для занятий. С этой целью используется различная мебель, которую 

достаточно легко передвигать и по-разному компоновать (модули, ширмы, столы). Созданы физкультурные 

уголки с разнообразным спортивным оборудованием. Созданы условия для развития музыкальной и 

театрализованной деятельности детей. Имеется достаточное количество наглядного, дидактического материала, 

который помогает обеспечивать усвоение изучаемого материала. Имеется специально оборудованные уголки по 

ИЗО, экологический и исследовательский уголки. Все групповое пространство распределено на центры, которые 

доступны детям для самостоятельной деятельности, что реализует принципа индивидуализации. В каждой 

группе имеется уголок по Байкалу, патриотический уголок. Немаловажное значение коллектив ДОУ уделяет 

развитию среды и на участке в летнее время, где созданы условия для обеспечения разных направлений развития 

детей.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

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

к общению и взаимодействию; 

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
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впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В 

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

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

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

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. 

Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Направления 

деятельности  

Социальные объекты Формы взаимодействия 

Познавательно-речевое Детская библиотека - Экскурсии в 
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п.Мегет библиотеку.  

- онлайн взаимодействие 

МБОУ СОШ № 41 - Встречи с педагогами 

начальной школы.  

- Экскурсии в школу. 

 -Приглашение учителей 

на родительские собрания 

выпускников детского 

сада. 

ДШИ п.Мегет - Онлайн взаимодействие: 

тематические 

мероприятия, викторины 

СПП «Юный эколог Экологические акции 

Гражданско-патриотическое Музей Победы - Виртуальные экскурсии 

с детьми 

подготовительной к 

школе группы. 

Художественноэстетическое ДШИ п.Мегет - Посещение концертов 

Физкультурно-оздоровительное Детская поликлиника № 

4 

 

Социальное Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Образовательные 

организации АГО 

Ангарский 

педагогический 

колледж.  

УВМД ОГИБДД г. 

Ангарска 

- Совместные 

мероприятия, 

организация и 

проведение 

родителями мастер-

классов, конкурсов, 

выставок. - 

Распространение 

педагогического опыта 

в сфере воспитания. - 

Организация 

совместного плана с 

ГИБДД 

В рамках 

социокультурного 

контекста повышается 

роль родительской 

общественности как 

субъекта 

образовательных 

отношений в 

Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального   

и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей). 

К культурным практикам относят разные виды и формы организации детской деятельности, связанные с 

содержанием бытия ребёнка на основе событий, происходящих в его жизни: совместные игры, проектную и 

исследовательскую деятельность, творческие мастерские, трудовую деятельность (коллективная, 

индивидуальная), детские досуги и пр. Реализация культурных практик в дошкольной образовательной 

организации является одним из эффективных методов организации детской деятельности, способствующих 

повышению качества дошкольного образования, участвующих в формировании инициативности, 

самостоятельности и творческой активности дошкольников. Проектирование культурных практик в 

образовательном процессе осуществляется по двум направлениям: культурные практики по инициативе самих 

детей и культурные практики, организуемые и направляемые взрослыми. Культурные практики, возникающие на 

основе инициативы самих детей, являются самостоятельной детской деятельностью, которая проявляется как 

индивидуально, так и в процессе взаимодействия со сверстниками. Образовательный процесс, непосредственно 

осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в детском 

саду и условно делится на:  

- Непосредственно образовательную деятельность (занятия);  

- Образовательную деятельность в режимных моментах;  

- Самостоятельную деятельность детей.  

Образовательная деятельность (занятие) реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальной, самообслуживания 

и элементарного бытового труда, конструирования, изобразительной, а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Объем образовательной нагрузки варьируется с 

учетом требований санитарно-гигиенических правил. Непосредственно образовательная деятельность основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных и воспитательных задач.  

Игровая деятельность реализуется в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей 

и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется как в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении, так и в 

самостоятельной деятельности детей в группе. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин; в 

ходе осуществления режимных моментов (утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, прогулки); в 

самостоятельной детской деятельности. Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это 
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деятельность, направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, 

совместная деятельность, направленная на решение образовательных и воспитательных задач. В режимных 

моментах воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности 

по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. В 

течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Взаимодействие с воспитанниками в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется в следующих видах деятельности: 

Вид детской деятельности  Формы работы  Методы и приёмы 

Музыкальная 1,6 – 3 года 

 Занятие. Слушание музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-

дидактическая игра. 

Подпевание. Пляски. 

Пальчиковые игры 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений.  

Словесный: объяснение, 

пояснение, рассказ.  

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Практический:  

разучивание песен, танцев, 

музыкальные игры. 

Музыкальная 3-4 года 

 Занятие. Слушание музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-дид. 

игра. Шумовой оркестр. 

Совместное пение. Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Муз.упражнение. Попевка, 

распевка. Пляски, хороводы. 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений. Словесный: беседы. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий, 

музыкальные игры. 

Познавательно 

исследовательская 

Экспериментирование. 

Наблюдение. Рассматривание. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Наглядный: образец. 

Словесный: обсуждение, 

объяснение. Практический: 

показ способов действий 

4-5 лет 

Музыкальная Занятие. Слушание музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-дид. 

игра. Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев. Совместное пение. 

Импровизация. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное 

упражнение. Распевка. 

Концерт-импровизация. Танец. 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах.  

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий, 

музыкальные игры. 

Познавательно 

исследовательская 

Экспериментирование. 

Наблюдение. Рассматривание. 

Игры (дидактические, 

Наглядный: образец. 

Словесный: обсуждение, 

объяснение. Практический: 



 
 

16 
 

строительные, сюжетно-

ролевые). Разработка проектов. 

показ способов действий. 

5-8 лет 

Музыкальная Занятие.  

Слушание музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. Шумовой оркестр. 

Разучивание музык.игр и 

танцев. Совместное пение. 

Импровизация. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное 

упражнение. Распевка. 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд. 

Творческое задание. Концерт-

импровизация. Танец. 

Праздники и развлечения. 

Игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкальнодидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры). Музыка на 

других занятиях, в 

повседневной жизни. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли). Инд.муз.занятия 

(творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре на 

детских муз. инструментах) 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений. Словесный: беседы 

о различных музыкальных 

жанрах. Словесно-слуховой: 

пение. Слуховой: слушание 

музыки. Практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий, 

музыкальные игры 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Рассматривание. Игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). Работа над 

проектами. 

Наглядный: образец. 

Словесный: обсуждение, 

объяснение. Практический: 

показ способов действий. 

Вариативная часть Программы осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности, в совместной 

деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников. При реализации вариативной 

части соблюдается комплексно-тематический принцип планирования. 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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 



 
 

17 
 

детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 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. 

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. 

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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений Планируемые результаты освоения 

Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с.  

К трем годам ребенок:  

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, разнообразно действует 

с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение предметов 

(ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 • стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, осваивая культурные 

способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями других 

людей; начинает проявлять интерес к сверстникам;  

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах (может выступить 

инициатором разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых игрушек и бытовых 

предметов; называет признаки, функции, действия с ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и предметы-заместители;  

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. 

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. 
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• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; • владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться 

под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, 

объекты и явления природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, 

рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, 

дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные 

представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 

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

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Планируемые результаты воспитательной деятельности по методическому пособию Багадаевой О.Ю., Галеевой 

Е.В., Галкиной И.А., Зайцевой О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайловой И.В., Середкиной Н.Д., Удовой 

О.В., Шинкаревой Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности 

с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 

2016 г. 

До 8-ми лет: 

Направление  Ценности  Показатели 

Познавательное Сотрудничество, знания, 

самореализация 

- проявляет интерес при рассматривании 

иллюстраций, схем, слайдов о Байкале, 

путешествий по географической карте 

Иркутской области; - способен 

самостоятельно обследовать предметы с 

помощью известных и новых способов и 

делать перенос в новые ситуации; - 

стремиться экспериментировать с 

объектами неживой природы; - 

предпринимает попытку устанавливать 

элементарные зависимости между 

объектами природы родного края; - 

интересуется о месте нахождения 

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. 

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. 
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уникального озера, его обитателях, 

байкальской воде; - имеет представление о 

серебристом богатстве Байкала, о нерпе, 

невидимых санитарах озера, труде и 

отдыхе сибиряков; 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

- в играх отражает не только быт, но и труд 

людей на Байкале; - умеет самостоятельно 

действовать в соответствии с игровым 

замыслом; - умеет самостоятельно 

объединять несколько игровых действий в 

один сюжет; - умеет выбирать место, 

подбирать игрушки, атрибуты; - отражает в 

игре не только личный опыт, но и то, о чем 

читали о Байкале, рассказывали; - широко 

использует в игре предметы – заместители; 

- умеет самостоятельно выбирать тему для 

игры, распределять роли; - развивает 

сюжет на основе полученных 

представлений о Байкале; - принимает 

участие в изготовлении необходимых 

атрибутов к игре; - умеет согласовывать 

свои действия с действиями партнеров. 

Этико-эстетическое Культура и красота - наличие интереса к восприятию 

произведений изобразительного искусства 

художников, воспевающих красоту и тайны 

озера Байкал; - наличие интереса к 

процессу создания художественного образа 

по теме «озеро Байкал» и продукту 

изобразительного творчества (в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании); - 

эмоционально – эстетическая отзывчивость 

на содержание произведений 

изобразительного искусства художников, 

воспевающих красоту и тайны озера 

Байкал и на собственную изобразительную 

деятельность; - целостность восприятия 

авторского художественного образа, 

адекватность образность названия; - 

адекватность «прочтения» средств 

изобразительной выразительности в 

соответствии с идейно – смысловой 

концепцией авторского художественного 

образа регионального компонента; - 

оригинальность прочтения авторского 144 

художественного образа; - идейно – 

смысловая целостность собственного 

художественного образа (соответствие 

содержания образа теме, передача 

настроения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании). 

Трудовое Труд - бережет результаты труда, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского 

сада; -протирает игрушки и учебные 

пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки; - 

осуществляет простые виды трудовой 

деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном; -выстраивает свою 

деятельность: ставит цель и удерживает ее 
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во время работы, определяет пути 

достижения задуманного, контролирует 

процесс деятельности, получает результат. 

Физическое и оздоровительное Здоровье - знать и уметь играть в подвижные, 

хороводные игры народов Прибайкалья; - 

называть лечебные свойства воды, трав 

озера Байкал. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,   

которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

             Патриотическое воспитание 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 с 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 и 

народу России в целом; 

 -   регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа России. 

            Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, малой родине, стране, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 

2) воспитание любви к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3)  воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к сверстникам, 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. 

           В процессе реализации этих задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

-   ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

-   организация 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 воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

Направление 

  

Патриотическое воспитание 
  

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года 
-    напоминать детям название города, в котором они живут; 

-    развивать предпосылки к творчеству 

3-4 года 

-    формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней; 

-    напоминать детям название города, в котором они живут; 

-    побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни; 

-    знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, магазин, поликлиника, парикмахерская и т. д. 

4-5 лет 

-    продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

-    рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях; 

-    продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком и пр.), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-    дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики) 

5-6 лет 

-    расширять представления о малой родине; 

-    рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края, о людях, прославивших свой край; 

-    расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; 

-    воспитывать любовь к Родине; 

-    формировать представления о том, что Россия – самая большая 

многонациональная страна; 

-    рассказывать детям о том, что Москва – столица нашей Родины; 

-    познакомить детей с флагом и гербом России, с мелодией гимна Российской 

Федерации; 

-    расширять представления детей о Российской армии; 

-    воспитывать уважение к защитникам Отечества, рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; рассказывать о том, что в годы войны наши прадеды храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов; 

-    рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы на военную 

тематику 

6-7 лет 

-    развивать интерес к родному краю; 

-    расширять представления о малой родине; 

-    продолжать знакомить детей с достопримечательностями региона, в 

котором они живут; 

-    продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города; 

-    на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

-    углублять и уточнять представления о Родине – России; 

-    развивать представления о том, что Россия – огромная многонациональная 

страна; 

-    воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-    расширять представления о Москве – столице России, об Иркутске – 

столице Иркутской области; 

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

чувство гордости за ее достижения; 

-    закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

-    расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

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

-    углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 
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Отечества, к памяти павших бойцов. 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

5-6 лет 

-    формировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

6-7 лет 

-    формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас; 

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

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

их культуру, обычаи и традиции; 

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

страны, заинтересовавшие детей; 

-    расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка); 

-    формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Подраздел Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года 

-     формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-     воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

-     поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года 

-    продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

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

играют с ребенком и пр.); 

-    учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет 

-    воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

-    углублять представления детей о семье, ее членах; 

-    дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.); 

-    интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
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игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет 

-    продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-    углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-    учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи; 

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

общества их труд; 

-    поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников; 

-    приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7 лет 

-    продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

-    уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям; 

-    учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе; 

-    развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-    расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

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

Подраздел Детский сад 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года 

-    создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-    развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки; на прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-    развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года 

-    формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-    обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

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

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-    совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада; 

-    способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; 

-    вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

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

книгам, личным вещам и пр.; 

-    формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада; 

-    воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

4-5 лет 

-    развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-    продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-    совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада; 

-    закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место; 

-    знакомить с традициями детского сада; 

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

чувство общности с другими детьми; 

-    формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. 

п.); 

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

созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет 

-    продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

-    продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

-    обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-    развивать           умение           замечать         изменения      в оформлении      

помещений,  учить объяснять причины таких изменений; 

-    вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками; 

-    привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-    побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

-    расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-    приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском  саду,  в том 

числе  и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

6-7 лет 

-    способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма; 

-    привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

-    обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.); 

-    формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

-    формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 
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Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в 

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

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

различных ситуациях. 

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

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

умения соблюдать правила. 

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

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

 

Направление 

  

Социальное направление воспитания 
  

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 
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Возрастная специфика 

1,6-3 года 

-  формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

3-4 года 

-  постепенно формировать образ «Я». Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их, сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе, 

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

о произошедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

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

слова); 

-  закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

-  формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); 

-  формировать первичные представления о школе; 

-  формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные); 

-  закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

-  расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические 

и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

-  расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз); 

-  расширять традиционные гендерные представления; 

-  воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

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

рождения, имена и отчества родителей. 

6-7 лет 

-  развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям); 

-  углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем; 

-  углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике       школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.); 

-  закреплять традиционные         гендерные представления, 

продолжать          развивать       в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

-  закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года -  способствовать усвоению детьми общепринятых морально-
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нравственных норм и ценностей; 

-  воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

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

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

-  формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

3-4 года -  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-  способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-  продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо; 

-  формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

4-5 лет -    обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-    способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-    воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

-    учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

-    учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет -    обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-    способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-    учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

-    воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; 

-    поощрять стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

6-7 лет -    обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-    способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-    воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

-    воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года -    способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

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

всех детей, любят, о нем заботятся; 

-    поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой 

и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3-4 года -    создавать условия для формирования личности ребенка; 
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-    способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

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

развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

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

4-5 лет -    способствовать формированию личности ребенка; 

-    воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

-    продолжать воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляции собственных действий; 

-    формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

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

5-6 лет -    способствовать формированию личности ребенка; 

-    продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

-    развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; 

-    учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций; 

-    формировать предпосылки учебной деятельности; 

-    воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

6-7 лет -    способствовать формированию личности ребенка; 

-    продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность всвоих силах и возможностях; 

-    развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий; 

-    расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе; 

-    развивать интерес к школе, желание учиться; 

-    формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
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иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования. 

  развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума; 

 формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 становление основ экологического сознания. 

 Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление 

  

Познавательное направление воспитания 
  

Подраздел 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года 

-    вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-    побуждать узнавать и называть некоторые  трудовые действия 

            (младший воспитатель моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

-    рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-    расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

4-5 лет 

-    дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 

-    продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); 

-    расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет 

-    расширять представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

-    продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-    обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика; 

-    знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-    прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет 
-    расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
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сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

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

-    через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; 

-    создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-    продолжать расширять представления о людях разных 

профессий; 

-    представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года -    воспитывать бережное отношение к животным; учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред); 

-    одеваться по погоде. 

3-4 года -    формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

-    знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.); 

-    воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет -    формировать эстетическое отношение к миру природы; 

-    воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-    формировать элементарные экологические представления; 

учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет -    формировать элементарные экологические представления; 

-    учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

формировать представления о том, что человек – часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет -    подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

-    формировать понимание того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

-    воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
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Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение 

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну и ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте        и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и 

оздоровительному направлениям воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Направление 

  

Физическое и оздоровительное направления воспитания 
  

Подраздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года 

-    формировать у детей представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши 

– слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, 

руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова – думать, запоминать 

3-4 года 

-    учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними; 

-    развивать представление о ценности здоровья; формировать 

желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о 

том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 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. 

4-5 лет 

-    продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека; 

-    формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

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

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат); 

-    воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов; 

-    формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах; 

-    расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания; 

-    знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

-    развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

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

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

на улице, и у меня начался насморк»); 

-    формировать представления о здоровом образе жизни; 

-    формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

5-6 лет 

-    расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма; 

-    акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»); 

-    расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
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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. 

6-7 лет 

-    расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим); 

-    формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем; 

-    формировать представления об активном отдыхе; 

-    расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур; 

-    расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года -  продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

-  учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

-  формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

-   учить держать ложку в правой руке. 

3-4 года -  формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни; 

-  формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером; 

-  совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания; 

-  приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком; 

-  формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

4-5 лет -  продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом; 
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-  воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

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

-  закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком; 

-  совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

5-6 лет -  формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

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

-  закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде; 

-  совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

6-7 лет -  воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой; 

-  способствовать формированию осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы; 

-  закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; 

-  продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

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

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

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

определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

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

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 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 воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

 

Направление 

  

Трудовое направление воспитания 
  

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года 

-    способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

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

-    учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; 

-    приучать к опрятности. 

3-4 года 

-    формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

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

салфеткой; 

-    учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

-    воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет 

-    продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-    совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-    учить аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

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

быть аккуратным, опрятным; 

-    воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

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

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

-    формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-    приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет -    продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение 
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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, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

-    закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

-    самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

-    закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно 

убирать за собой постель после сна; 

-    учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года   

3-4 года -    формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

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

салфеткой; 

-    учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

-    воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет -    продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-    формировать ответственное отношение к    порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

-    воспитывать      умение   выполнять индивидуальные   и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

-    формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

-    поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-    приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; 

-    помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-    учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 
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салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

-    формировать позитивное отношение к разным видам труда и 

творчества; 

-    поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их; 

-    поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

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

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

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. 

п.); 

-    формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование; 

-    продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей; 

-    знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда; 

-    формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет -    продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; 

-    разъяснять детям значимость их труда; 

-    воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-    формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества; 

-    воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

-    развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством; 

-    знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-    воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

-    продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

-    формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.); 

-    приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

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

-    поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; 

-    фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, 

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

подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. 

д.); 

-    поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью – уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – сгребание снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание 

фигур и построек из снега; весной – посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом – рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-    воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-    формировать умение достигать запланированного результата; 

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

-    воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

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

его общественной значимости; 

-    формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека; 
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-    прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет -    развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества; 

-    продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

-    продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

-    поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

-    воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

-    развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь; 

-    закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

-    поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада; 

-    поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

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

еды; 

-    поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

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

температуру, результаты наблюдений; 

-    подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и 

т. д.); 

-    прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-    расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   

поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

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

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    

игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться к   

предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после 

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

одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

  

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года -  воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

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

-  поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года -  продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-  создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
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4-5 лет -  способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

5-6 лет -  создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей; 

-  формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

-  формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

-  развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

-  побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.); 

-  показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет -  создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

-  поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года -  формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

-  воспитывать чувство симпатии к ним; 

-  способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

3-4 года -  формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет -  продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; 

-  учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

-  умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу; 

-  воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет -  воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу; 

-  формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

1,6-3 года -  формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

-  приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят; 

-  воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

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

и «пожалуйста». 

3-4 года -  закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

-  приучать детей общаться спокойно, без крика; 

-  продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет -  расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

-  продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; 

-  напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет -  расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома; 

-  обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

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

6-7 лет -  воспитывать организованность, дисциплинированность; 

-  развивать волевые качества умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения; 

-  продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; 

-  напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Этико-эстетическое направление  

(Образовательной  программы  дошкольного  образования  

«Теремок»  для  детей     от  двух  месяцев  до  трех  лет  /  Научный  

руководитель И.А. Лыкова; под общей  редакцией Т.В. Волосовец,  

И.Л.  Кириллова,  И.А.  Лыковой,  О.С.  Ушаковой.   —  М.:  

Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с.) 

Возможные формы  и  

виды деятельности 

-Содействовать  формированию  позитивного  мировосприятия  и  

образа мира.  

•  Развивать  восприятие,  память,  мышление   (наглядно- 

действенное и предпосылки наглядно-образного).  

•  Поддерживать  интерес  к  общению  и  освоению  способов  

взаимодействия в разных видах деятельности.   

•  Содействовать  развитию  речи  

как  средства  общения,  познания,  управления своими действиями 

и поведением.  

•  Содействовать  развитию  элементарного  эстетического  

восприятия, способности эмоционально реагировать на 

эстетические  

особенности  природы,   предметы   ближайшего  окружения,  на  

литературные,  
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музыкальные и изобразительные художественные образы.  

•  Создавать  условия  для  освоения   различных   культурных  

практик,  экспериментирования,  самостоятельной  активности  

каждого ребенка.  

Познавательное направление  

(методическое  пособие  Багадаевой  О.Ю.,  Галеевой  Е.В.,  Галкиной  И.А.,  Зайцевой  

О.Ю.,  Кананчук  Л.А.,  Карих  В.В.,  Михайловой  И.В.,  Середкиной  Н.Д.,  Удовой  О.В.,  

Шинкаревой  Н.А.  Байкал  –  жемчужина  Сибири:  педагогические  технологии  

образовательной  деятельности  с  детьми.  Парциальная  образовательная  программа  

дошкольного образования. – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2016 г.)  

-формировать  системные  представления  о  ближайшем  

природном,  социокультурном  окружении  на  основе  накопления  

культурного  опыта  (знаний,  деятельности,  общения)  в  процессе  

активного  взаимодействия  с  окружающим  миром,  сверстниками  

и  

взрослыми,  в  том  числе  в  совместной  образовательной  

деятельности;  

-  формировать  коммуникативную  культуру,  произвольности  

поведения,  доброжелательности,  умения  взаимодействовать  с  

педагогом, взрослыми людьми и со сверстниками.  

организация тематических 

недель;  

-  проведение разных видов 

игр;  

-  проведение викторин, 

праздников;  

-  виртуальные путешествия;  

-  чтение  книг, произведений 

журнала  

Сибирячок;  

-  использование 

интерактивного плаката  по 

писателям Сибири. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

           Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 43 поселка Мегет осуществляет воспитательную работу на основе исторического и культурного 

наследия родного поселка, района и края в целом. 

            Основной целью педагогической работы нашего учреждения является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

            Ведущей деятельностью в воспитательно-образовательном процессе является игра. Игровая деятельность 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми. Это эффективное средство развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста в других организационных формах деятельности. Игровая 

деятельность отдает предпочтение творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации, инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и др.). Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста детей, их опыта, 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого мышления, самостоятельности, инициативы и 

организаторских способностей. Организованное проведение игровой деятельности обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

            В свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т. д.) с детьми всех возрастных групп 

проводится индивидуальная работа как в групповых помещениях детского сада, так и на свежем воздухе. Данная 

работа организуется с целью активизации малоактивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

детьми, нуждающимися в повышенном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

программный материал при фронтальной форме работы и т. д. 

            В процессе реализации воспитательно-образовательной деятельности все педагоги опираются на 

следующие принципы: 

 Установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к материалу, 

обсуждаемому на занятии, активизации их познавательной активности; 
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 Побуждение детей к соблюдению в детском саду общепринятых правил и норм поведения и общения с 

педагогами и сверстниками, принципов дисциплины и самоорганизации; 

 Привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с материалом, 

полученным на занятии, инициирование его обсуждения, высказывание детьми своего мнения по 

данному материалу, выработка своего отношения к полученному материалу; 

 Использование возможностей воспитания в содержании обучения через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующего текста для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

 Применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную активность дошкольников; 

 театрализованная деятельность, в которой обыгрываются знания, полученные на занятии; 

 дискуссии, которые дают детям дошкольного возраста возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 работа в парах или в команде, с помощью которой дети учатся работать и взаимодействовать со 

сверстниками сообща; 

 игровые ситуации, включенные в занятия, которые помогают поддержать детскую мотивацию к 

получению новых знаний, налаживают позитивные межличностные отношения в группе; 

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимопомощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в рамках 

реализации индивидуальной и групповой проектной деятельности в ДОУ. 

Процесс воспитания в МБДОУ детском саду № 43 организуется в развивающей предметно-

пространственной среде (далее – РППС), образующейся совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. РППС обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пользования игровым оборудованием и материалами. 

Правильно построенная РППС обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства 

эстетического вкуса, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Для успешного процесса 

воспитания детей дошкольного возраста педагоги постоянно работают над совершенствованием РППС в ДОУ: 

 оформляют интерьер помещений детского сада в соответствии с заданной тематикой; 

 занимаются озеленением территории сада, оборудованием спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для детей всех возрастных групп, разделяющих свободное пространство ДОУ на 

зоны активного отдыха и зоны релаксации; 

 регулярно организуют и проводят конкурсы и творческие проекты, акцентируя внимание детей 

посредством изменения элементов РППС (стенды, плакаты, мини-музеи и т. п.) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях и правилах. 

Нравственно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста – это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 

людьми служит для ребенка источником как положительного, так и отрицательного примера поведения. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к родному дому, семье, 

детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику 

и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. Повседневный опыт общения ребенка с окружающими служит 

источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Таким образом, воспитательно-

образовательная работа ДОУ по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа 

героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее трудовой народ. 

Успех этих направлений воспитания зависит от правильной организации режима дня, режима двигательной 

активности, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим осуществляется в течение 

всего дня пребывания воспитанников в детском саду в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах 
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нормы: младший дошкольный возраст (2-4 года) – до 3-4 часов, старший дошкольный возраст (5-7 лет) – до 4-5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных и 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной активности. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения уделяют значительное внимание воспитанию у детей 

уважительного отношения к труду, как части нравственного становления личности. Деятельность трудового 

направления воспитания направлена на формирование у воспитанников эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах трудовой деятельности, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом данного направления являются индивидуальный и дифференцированный подходы к 

развитию личности ребенка (учитываются интересы, предпочтения, способности, усвоенные умения и навыки и 

т. д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание – это воспитание, которое подразумевает осознанное правильное отношение к 

объектам живой и неживой природы. Такое отношение ребенка к природе формируется в ходе систематических 

занятий с использованием различных методов и приемов, а также с помощью современных педагогических 

технологий (технологии проектной деятельности, технологии проблемного обучения, квест-технологии, 

информационно-коммуникационные технологии). 

Процесс ознакомления ребенка с окружающей действительностью многогранен, сложен и противоречив и 

осуществляется комплексно: задачи развития интеллекта, чувств и нравственных основ личности решаются в 

тесной взаимосвязи, и отделить одно от другого невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность 

не является средством для воспитания ребенка. Она становится средством в том случае, когда субъекты, 

объекты, факты и события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны и личностно значимы для него 

самого. Следовательно, важной задачей для педагога является отбор и анализ того содержания из социального 

окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством успешного приобщения 

ребенка к социальному миру. 

В ходе реализации Программы воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ учитывается множество 

факторов, признаков и характеристик, определяющих содержание воспитательного процесса: 

  региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

  воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

  воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие; 

  ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой 

деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, его уклада жизни; 

   наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в 

ДОУ; 

  особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

  наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 степень          включенности          в          процессы       сопоставительного   анализа по            результатам 

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

  особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными партнерами ДОУ. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ № 43:  

МБОУ  СОШ  №41,  библиотека  п.Мегет,  Музей  «Победы»,ДШИ  п.  Мегет,   УМВД ОГИБДД по г.Ангарску.  

Сотрудничество  коллектива  детского  сада  с  МБОУ  СОШ  №  41  обеспечивает  

преемственность  и  непрерывность  в  организации  воспитательной  работы  между дошкольным  и  начальным  

звеном  образования.  Для  воспитанников  детского  сада организуются экскурсии в школу, участие в 

совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате.  

Для  развития  у  детей  целостного  представления  об  окружающем  мире,  усвоения социальных  ценностей,  

формирования  личностной  культуры  организуется  совместная деятельность  с  детской  библиотекой.  Беседы,  

конкурсы,  викторины,  совместные мероприятия  способствуют  развитию  воображения,  любознательности,  

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы.  

Художественно-эстетическому развитию способствуют ежемесячные экскурсии в ДШИ п.Мегет. Посещение 

музыкальных концертов обогащает внутренний мир воспитанников, формирует чувство прекрасного.    

 Виртуальные  экскурсии  в  музей  «Победы»,  формируют  гражданские  качества,  
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знакомят с историей своей родной страны, ее достоянием.  

Детское  учреждение  является  участником  сетевого  партнерского  проекта   по  экологическому воспитанию 

«Юный эколог»,  

Немаловажным  аспектом  в  ДОУ  является  психолого - педагогическое  сопровождение образовательного 

процесса, основной целью которого является:  

-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их  положительной  

самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и способностях;   

-   использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);   

-   построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;   

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности;   

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;   

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и  

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную деятельность.   

В детском учреждении реализуется проект «Защита детей-защита будущего», целями которого  

являются:  

Повышение психолого-педагогической и информационной компетентности педагогов и родителей в области 

защиты прав детей дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

1. Организовать просвещение педагогов и родителей по изучению документов, регулирующих права ребёнка. 

2.  Совершенствовать  умения педагогов, позволяющие устанавливать позитивное взаимодействие с детьми и 

родителями. 

 3. Формировать сознательное отношение родителей к воспитанию детей.      

Кроме ООП в МБДОУ № 43 реализуется: Адаптированная основная образовательная программа  коррекционно-

развивающей  работы  с  детьми  ТНР.  Программа  способствует реализации  прав  детей  дошкольного  

возраста,  в  том  числе,  детей  с  тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности  

ребенка  в соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и социокультурными  

ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного, творческого  и  физического  развития  

человека,  удовлетворения  его  образовательных потребностей и интересов. Комплектование групп детей 

осуществляется по заключениям психолого  -  медико  -  педагогической  комиссии  (ПМПК),  Учитывая  

индивидуальные особенности  и  потребности  каждого  ребенка  с  нарушениями  речи,  задержкой 

психического  развития,  специалисты  ДОУ  намечают  и  реализуют  единый  комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы. Совместная работа учителя-логопеда с другими  специалистами  

(психологом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по физической  культуре,  воспитателем,  врачом)  

предполагает  сочетание  коррекционно-развивающей  и  оздоровительной  работы,  что  позволяет  активно  

воздействовать  на ребенка  специфическими  профессиональными  средствами.  Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Координирующая роль  в  реализации  программы  

принадлежит  учителю-логопеду.  Система  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедических  группах  

предусматривает  взаимодействие  и преемственность  действий  не  только  всех  специалистов  ДОУ,  но  и  

родителей дошкольников.  Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  систематически  и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями.  
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2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

  
            Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранять 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в процессе обучения и воспитания 

детей. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, совместные 

спортивные мероприятия. Педагоги применяют средства наглядной агитации для привлечения родителей к 

образовательно-воспитательному процессу (информационные буклеты, флаер, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки, тематические творческие выставки и др.), публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер- классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях, происходящих за пределами детского 

сада. В рамках взаимодействия ДОУ с семьёй, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами, в ходе которых обсуждаются вопросы, касающиеся различных 

сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика консультаций определяется по запросам 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы и возможных путях, и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

            В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития 

ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

            Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляют основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

            Педагоги МБДОУ детского сада № 43 используют в своей деятельности множество видов и форм 

организации работы с родителями (законными представителями) воспитанников: 

1)      Групповые формы работы: 

 собрания родительского комитета по вопросам воспитания и социализации детей; 

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 родительские клубы; 

 родительские университеты; 

 круглый стол; 

 конкурсная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 акции; 

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, воспитателей на 

официальном сайте ДОУ. 

2)      Индивидуальные формы работы: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка дошкольного возраста; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

 участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

 создание детских портфолио; 

   индивидуальное       консультирование    родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

Основные направления взаимодействия педагогов с родителями  
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Основные  

направления    

 

Формы взаимодействия  

 

Педагогическая  

поддержка  

  

 

Беседы с родителями.  

Экскурсии  по  детскому  саду  (для  

вновь  поступивших  

детей).  

Дни открытых дверей.  

Мастер- классы.  

Проведение  совместных  детско-

родительских  

мероприятий, конкурсов.  

Педагогическое  

образование родителей  

 

Консультации.  

Информация на сайте ДОУ.  

Родительские собрания.  

Семинары.  

Решение  проблемных  педагогических  

ситуаций.  

Выпуск   информационных  листовок,  

буклетов,  плакатов для родителей.  

Совместная  

деятельность  педагогов  и  

родителей  

 

Проведение  совместных  праздников  и  

посиделок  −  

Заседания семейного клуба.  

Оформление выставок.  

Семейные конкурсы.  

Совместные социально значимые акции.  

Совместная трудовая деятельность.  

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

            Программа воспитания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 43 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 воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад 

нашего детского сада 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; 

 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.). 

            Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

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

пунктами организационного раздела основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 43. 

Уклад 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. 
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Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает 

заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

необходимых качеств; 

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

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

3.2. 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 – 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 
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организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

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

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

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

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы с 

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

т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

В детском учреждении существуют определённые виды событий:  

Календарные:  

детские праздники: «Праздник осени», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «День космонавтики», 

«День Победы» и т.п.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в свою 

очередь моделирует содержание духовного и физического развития ребенка. 

Можно выделить несколько компонентов развивающей среды: 

Социальный компонент. 

- Преобладающее позитивное настроение; 

- Авторитетность руководителей; 

- Сплоченность; 

- Продуктивность взаимоотношений. 

Пространственно-предметный компонент 

Среда должна быть достаточно сложной, состоящей из разнообразных элементов, необходимых для 

оптимизации всех видов деятельности ребенка; достаточно связной, позволяющей ребенку переходя от одного 

вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязные жизненные моменты; достаточно гибкой и 

управляемой как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Психодидактический компонент 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка – это оптимальная организация системы 

связей между всеми элементами образовательной среды. 

При организации предметно-развивающей среды, надо учитывать, чтобы среда имела характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Полностью изменить предметную 

среду в группе сложно, поэтому надо стараться пополнить ее и обновить, опираясь на принципы построения: 

принцип открытости – закрытости, т.е. готовности среды к изменению, корректировке, развитию; 

гибкого зонирования, реализующей возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяющий детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

полифункциональности; 

стабильности – динамичности, предусматривающей создание условий для изменения и созидания окружающей 

среды в соответствии со вкусами, настроениями; 

принцип поло-возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и женственности. 

предметно-пространственная среда ориентирована на «зону ближайшего развития» 

- содержит предметы и материалы, известные детям, 

- предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого, 

- совсем незнакомые предметы и материалы. 

принцип активности – это возможность участия взрослого с ребёнком в создании окружающей среды. 

принцип свободы достижения ребёнком своего права на игру реализуется в выборе: темы; сюжета; необходимых 

игрушек; места; времени. 

Развивающее пространство для детей в групповом помещении 

Создавая предметно-развивающую среду для детей, все пространство в группе разделено на определенные 

центры:  

Учебный центр; 

Центр материалов; 

Центр ролевой игры; 

Центр искусства; 

Центр природы и экспериментальной деятельности; 

Физкультурно-оздоровительный центр; 

Центр театрализованной деятельности; 

Центр математического развития; 

Уголок уединения; 

Центр книги; 

Музыкальный центр. 

Наполняемость РППС обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 
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- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, театральных, 

дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и 

прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности 

детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, которая 

оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей,  Все оборудование 

покрашено и закреплено. 

Описание материально- технического обеспечения Программы 

   
Направление 

воспитания 

Место 

организации 
Оборудование 

Социальное, 

патриотическое 

Групповое 

помещение 

Игровое оборудование для сюжетно-

ролевых 

игр, подвижных, дидактических иг 

Участок 

Игровое оборудование для сюжетно-

ролевых 

игр, подвижных, дидактических 

игр.Малые архитектурные формы 

(домики,машины, самолёты, корабли). 

Оборудование для труда. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Групповое 

помещение 

Мячи, обручи, скакалки, флажки, 

ленты,гантели, корригирующие 

дорожки 

Спортивный 

зал 

Шведская стенка, скамейки, мячи 

разных размеров, обручи разных 

размеров, скакалки, ориентиры, 

флажки, ленты, гантели, наклонные 

доски. 

Участок  Мячи, обручи, скакалки, кегли. 

Спортивная площадка 
Ориентиры, мишени для метания, 

корзина, волейбольная сетка 

Познавательное 

 

Групповое 

помещение 

Оборудование для 

экспериментирования с 

водой, сыпучими материалами, 

дидактические игры и пособия. 

Участок Оборудование для 

экспериментирования на 

прогулке, дидактические игры и 

пособия. 

Этико-

эстетическое 

Групповое 

помещение 

Оборудование и материалы для 

изобразительной и музыкальной 

деятельности 

 

Участок Оборудование и материалы для 

изобразительной деятельности на 

участке 

Музыкальный зал Оборудование и материалы для 

музыкальной  деятельности 
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Все игрушки, материалы и оборудование соответствует возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
группах оборудованы уголки по Байкалу. Всё оборудование в центрах в необходимом и достаточном 
количестве, в свободном доступе для детей. 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

 

Управляет, создает условия, планирует, проводит 

анализ 

Заместитель заведующего по ВМР Организационно-координационная работа 

Педагог – психолог Психолого-педагогическая поддержка 

Воспитатель Реализация образовательно-воспитательного 

процесса, создание воспитывающей среды Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Младший воспитатель 

 

Организационная работа, поддержка воспитателя. 

 

3.1. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Нормативно – методическое обеспечение Программы воспитания 

предусматривает внесение изменений в следующие документы ДОУ: 

- ООП МБДОУ № 43 

- Программа развития МБДОУ № 43 «Дорогою добра” на 2022-2027 гг. 

- Годовой план работы МБДОУ № 43 на учебный год 

-Должностные инструкции педагогов, младшего воспитателя отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ. 

Ежегодно обновляются договора с социальными партнерами, составляются планы 

взаимодействия на учебный год. 

3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне уклада МБДОУ № 43 инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 
отношений в МБДОУ № 43. 

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

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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 должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС 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 общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
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самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

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

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида №43, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их 

эмоционального благополучии 

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.



 
 

57 
 

 

3.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей        по  

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ Тема Количество занятий в 

неделю 

1 Моя семья. Мои самые близкие, родные и 

любимые люди 

1 

2 Мать и дитя 1 

3 Образ отца 1 

4 Братья и сестры 1 

5 Бабушки и дедушки 1 

6 Моя родословная 1 

7 Добро и зло 1 

8 Хорошо ли быть злым 1 

9 Наше настроение 1 

10 Учимся справляться с гневом 1 

11 Какие бывают поступки 1 

12 Добрые дела и поступки. Добрые слова 1 

13 Милосердие и сочувствие 1 

14 Совесть 1 

15 Жадность и щедрость 1 

16 Прощение 1 
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17 Упрямство 1 

18 Скромность 1 

19 Благородность 1 

20 Храбрость и трусость 1 

21 Зависть 1 

22 Доброжелательность 1 

23 Справедливость 1 

24 Хвастовство 1 

25 Гордость 1 

26 Послушание 1 

27 Чувства других людей 1 

28 Вера и верность 1 

29 Мой край родной 1 

30 Место, в котором я живу 1 

31  Достопримечательности родного края (района, 

города, села) 

1 

32 Мой любимый детский сад. От истоков к 

современности 

1 

33 Люди, оставшие след в истории родного края 1 

34 Герои моей семьи в Великой Отечественной войне 1 

35 На фронтах Великой Отечественной 1 

36 Кто такой герой? 1 

37 Улицы- герои моего края ( района, села) 1 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на год 

с учетом комплексно-тематического принципа  

 

Месяцы учебного 

года   

 Название 

тем   

  

  

Тематические 

недели   

Реализация 

проектов   

Сезонные 

явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Сентябрь   «Правила  и 

безопасность 

дорожного 

 движения» 

(для  всех 

 возрастных 

групп).   

«Детский сад. 

Игрушки» (средняя 

и старшая группы).   

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

(подготовительные 

группы).   

«Золотая осень» 

(все группы).   

  

«Безопасная 

дорога» (для 

всех 

возрастных 

групп).   

Сентябрь - 

рябинник,  

листопадник,   

Рюинь - от 

рева осенних 

ветров и 

зверей, 

особенно 

оленей. 

Хмурень – 

благодаря 

своим 

погодным 

отличиям от 

других – 

небо 

начинает 

часто 

хмуриться, 

идут дожди. 

Рябинник – 

созревает, 

наливается 

красным 

цветом 

рябина. 

Листопадник 

– начало 

листопада, 

деревья 

снимают 

летнюю 

одежду.  

День знаний,    

День книги 

(подготовительные 

группы).   

Международный 

день красоты (все 

группы). День 

дошкольного 

работника 

(старшие, 

подготовительные 

группы).   

  

Экскурсия в 

школу   

( 

подготовител

ьные 

группы).   
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Октябрь   «Времена года.  

Осень» (все 

группы).   

«Красивый 

участок» 

(для всех 

возрастных 

групп).   

Октябрь – 

листобой, 

мокрохвост 

или грязник, 

свадебник.  

Международный 

день музыки (все 

группы).  

Мир в 

котором я 

живу 

 

 «Овощи. Фрукты» 

(все группы).   

«Хлеб» (старшие и 

подготовительные 

группы).   

«Поздняя осень.  

Деревья» (все 

группы).   

  

 Листобой – 

интенсивное 

опадение 

листьев с 

деревьев. 

Мокрохвост 

или грязник 

– от осенних 

дождей, 

несущих 

ненастье и 

грязь. 

Свадебник – 

в октябре в 

крестьянско

м  быту 

традиционн

о справляли 

много 

свадеб.   

Всемирны

й день 

животных 

(все 

группы).   

«Урок чтения» 

(старшие и 

подготовительные 

группы).   

Осенины – 

осенние 

утренники 

во всех 

возрастных 

группах 

детского 

сада.   

Ноябрь   «Семья» (все 

группы).   

«Одежда» (все 

группы).   

«Мебель» (все 

группы).   

«Посуда» (все 

группы).   

«Профессии 

моих 

родителей» 

(средняя, 

старшая 

группы) 

«Дружат дети 

всей Земли» 

(подготовите

л.   

группы)   

Ноябрь – 

предзимник, 

грудень. 

Предзимник 

– последний 

осенний 

месяц, 

предвестник 

зимы.   

Грудень – от 

груд 

замерзшей 

земли со 

снегом. На 

древнерусско

м языке 

зимняя 

замерзшая 

дорога 

называлась 

грудным 

полем.   

 День  народного  

единства (4 ноября)  

(все группы).   

Всемирный 

день 

приветствия 

(все 

группы).  

День 

Матери  (все 

группы).   

Неделя игры 

и игрушки 

(все группы).   

День Матери 

(все группы).   
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Декабрь   «Зима. Признаки 

зимы»  

(все группы).   

«Зимние забавы» 

(все группы).   

«Пожарная   

безопасность» 

(средняя  группа).   

«Новый год. 

Пожарная 

безопасность» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).   

«Новый год. 

Рождество» (все 

группы).   

Зимний 

участок – 

оформление 

участка 

снежными 

постройками 

для детских 

игр  зимой    

(все группы).   

Декабрь 

– 

студень, 

от стужи 

и 

морозов, 

отмечавш

их этот 

месяц в 

старину.   

«Новый год 

шагает по 

планете. 

Новогодние 

обычаи разных 

стран» (все 

группы).   

Новогодние 

утренники 

(для всех 

возрастных 

 групп 

детского 

сада).   

 

Январь   «Зимующие 

птицы» (все 

группы).   

«Дикие животные» 

(все группы).   

«Домашние 

животные»  

(все группы).   

« Пришел мороз- 

береги ухо да нос». 

Неделя 

зимних игр и 

забав (все 

группы).   

Январь – просинец, 

сочень или сечень.   

Просинец – от 

начинающей 

показываться в 

это время 

синевы неба, 

просияния, от 

усиления, с 

прибавлением 

дня, солнечного 

света. Сочень 

или сечень – 

указывает или 

на перелом 

зимы, который, 

по народному 

поверью,  

происходит 

именно в январе, 

на рассечение 

зимы на две 

половины, или на 

трескучие, 

жестокие морозы.   

Всемирный день 

«спасибо»  (все 

группы).   

Неделя зимняя игр 

и забав (все 

группы).   

« Небезопасные  

зимние забавы» 
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Февраль   «Рыбы» (все 

группы). 

«Транспорт»  (все 

группы).   

«День защитника   

Отечества» (все 

группы).  

Сагаалган. 

«Проводы зимы. 

Масленица» (все 

группы).   

 

Сагаалган. 

«Масленица» 

(старшая и 

подготовительные 

группы). «Что 

такое доброта?» 

(средняя группа)   

Февраль – снежень, 

бокогрей. Снежень 

– от сильных 

снегопадов, вьюг, 

обилия снега, 

характерных для 

февраля. Бокогрей 

– в крестьянском 

быту в феврале 

скот выходит из 

хлевов и 

обогревает бока на 

солнце, которое 

становится все 

ярче, а сами 

хозяева отогревают  

бока у печки – все 

же февраль – 

холодный зимний 

месяц.   

День доброты  (все 

группы).   

День защитника  

Отечества (все  

группы).  

Сагаалган. 

Масленица (для 

всех возрастных 

групп).  

  Конкурс 

рисунков « 

Красота родного 

края»  

Викторина « Люби 

и знай свой край 

любимый» 

Март   «Мамин день» (все 

группы).   

«Профессии наших 

мам» (все группы).   

«Весна. Признаки 

весны» (все 

группы).   

«Птицы весной»  

(все группы).   

«Профессия моей 

мамы»  (все 

группы).   

   

Март – зимобор и 

протальник. 

Зимобор – 

побеждающий 

зиму, 

открывающий 

дорогу весне и 

лету. Протальник – 

в этом месяце 

начинает таять 

снег, появляются 

проталины, капель.   

Международный 

женский день.   

Всемирный день 

театра.   

Мамин праздник   

(для всех 

возрастных групп)   

Апрель   «Комнатные 

растения» (все 

группы).   

«День 

космонавтики» 

(все группы).   

«Книги» (средняя 

группа) 

«Уральские 

писатели детям» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).   

«Моя  Родина» 

«Профессия 

пожарный» 

(старшая группа). 

«Большое 

космическое 

путешествие» - 

игровой проект 

для всех 

возрастных групп.   

Апрель – брезень, 

цветень, снегогон.   

Снегогон – 

активное 

таяние снега, 

бегут ручьи, 

унося с собой 

остатки снега, 

прогоняя его.   

Цветень – в апреле 

начинают зацветать 

некоторые деревья, 

расцветает весна.   

Международный 

день детской книги 

(все группы). 

Всемирный день 

здоровья (все 

группы).   

День космонавтики   

(старшая и 

подготовительные 

группы).   

День здоровья (все 

группы).   

Праздник детской 

книги (все 

группы).   

« Бережем свое 

здоровье или 

правила доктора 

Неболейки» 
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(все группы).   

Май    «День Победы» 

(все группы).   

«Насекомые», 

«Лето» (все 

группы).   

«Я – человек» 

(средняя группа).   

«Моё здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).   

«Я – человек»  

(средняя группа).   

«Моё здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).   

«Моя семья» (все 

группы)   

Май – травник или 

травень, пролетник.   

Травень – 

поскольку именно 

этот месяц славен 

буйством трав.   

Пролетник – 

предвестник лета, 

прокладывает 

дорогу лету.   

Праздник весны и 

труда (все группы). 

День Победы (все 

группы).   

Международный 

день семьи (для 

всех возрастных 

групп).   

« Наши люди- 

наша гордость» ( 

о знаменитых и 

заслуженных 

людях, а также 

Героях 

Советского 

Союза и района) 

Утренник  «До 

свиданья, детский 

сад!»   

(подготовительные 

группы).   

Интеллектуальная 

игра « Что? Где? 

Когда?» 

      

 

Месяцы 

учебного 

года   

Название тем   

Тематически

е недели   

Реализация 

проектов   

Сезонные явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Июнь      Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья 

(все группы).   

Июнь – разноцвет, 

червень, изок. Изок – 

так назывался 

кузнечик, их в июне 

было очень много. 

Червень – от червеца 

или червеня; так 

называются особенного 

рода красильные черви, 

появляющиеся в это 

время.   

Международный 

день защиты детей 

(все группы).   

День России (для 

старшей и 

подготовительных 

групп) « Мы-

россияне!» 

Сказки Пушкина. 

Труд в цветнике 

и на огороде (для 

всех групп).   
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Июль      Экологические 

проекты «Наш 

цветник», «Наш 

огород» 

 (все 

группы).   

Июль – страдник, 

червень, липец, 

грозник.   

Червень – от плодов и 

ягод, которые, созревая 

в июле, имеют красный 

оттенок.   

Липец – от липы, 

которая цветет в июле. 

Страдник – от 

страдных летних 

работ. Грозник – от 

сильных июльских 

гроз. Июль еще 

называют «макушкою 

лета», так как он – 

самый жаркий летний 

месяц, середина лета.   

День ГИБДД (все 

группы).   

День рождения 

города(села). 

 

 

Труд в цветнике 

и на огороде (для 

всех групп).   

   Транспорт 

нашего села. 

Знакомство с 

транспортом ( 

города, села) 

«Через добрые 

дела можно стать 

экологом» 

« Мой родной 

край: заповедные 

места» 

Август      «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

(все группы).   

Август – жнивень, 

зарев, серпень. Зверев – 

от сияния зарниц, часто 

бывающих в августе. 

Серпень – от серпа, 

которым снимают с 

полей хлеб. Жнивень – 

название также связано 

с полевыми работами, 

жнивье – это поле, с 

которого убрали хлеб.   

День  

физкультурника 

(все группы). 

День строителя 

(все группы).   

День рождения 

флага. 

День светофора. 

Спортивные 

праздники (все 

группы).   

«Путешествие на 

Волшебный 

островок» 

« Спорт – мой 

друг» 

 

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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