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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном 

казенном  общеобразовательном учреждении «Центр образования № 12» дошкольном 

структурном подразделении   (далее - ДОО) на основе требований Федерального закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах ,Стратегии развития воспитания  в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в  ДОО, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (далее – ДОО), предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОО, строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает  интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

  Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО   

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями от 08.12.2020);  

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599). 

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие 

до 2027 г.;  

8. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

действующие до 2027 г.; 

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

организации общественного питания населения» действующие до 2027 г; 
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10. Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»),  

11. Основной образовательной программы дошкольного образования; 

12. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

13. «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года», утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29. 05. 2015 г. № 996-р выделяет среди прочих следующие 

приоритеты государственной политики в области воспитания, 

14. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

15. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

16. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

17. «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 01 июля 2021 г. № 2/21). 

18. Приказа Департамента образования Тульской области от 21.04.2003г № 583. «О 

введении в содержание дошкольного образования регионального компонента, 

19. Лицензия  на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ, по уровням образования - дошкольное образование, по 

видам образования – дополнительное образование, указанным в приложении к 

настоящей лицензии  (бессрочно) от «15»  ноября 2016 г., № 0133/03237, 

20. Устав  МКОУ «ЦО  № 12»  утвержденного приказом комитета образования 

администрации муниципального образования Узловский район от « 21»  января   

2020 г. № 52; 

       Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  Срок 

реализации Рабочей программы воспитания, как и основной образовательной программы 

дошкольного образования шесть лет. Реализуемая в учреждении основная  образовательная 

программа   дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 2019 г.  

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу направления, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Рабочая программа воспитания детей дошкольного возраста опирается  на знание и 

понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 



развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программу изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ДОО. 

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»
 
. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Рабочая   программа воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации программы педагогический коллектив  стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 



 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

При разработке рабочей программы воспитания учтено, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях 

данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для   

рабочей программы воспитания. 

 Рабочая  программа воспитания является научной и методической основой для   

реализации ДОО программы воспитания детей дошкольного возраста с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

образовательной организации. 

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

рабочей программе отражены образовательные отношения сотрудничества дошкольного 

учреждения  с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, готовить их  к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

 



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  воспитания 

 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие  дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 месяца -  1 год, 1 

год - 3 года, 3 года -  8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем дошкольном структурном 

подразделении : 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество, традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического психолого- педагогического  

сопровождения педагогических инициатив семьи, семейный клуб «Семь-Я». Организовано 

единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач «Школа молодого  родителя». 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются использование мини – музея 

«Русская изба», организованная в  одной из групп  ДОО. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 



Методологической основой Примерной 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; 

 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). 

 

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-нравст 

венными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

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 впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает 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 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. 

 

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 соблюдает 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. 

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 соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. 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); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. 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. 

В ДОО  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

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

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

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

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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



окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

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. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  



и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

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. 

 

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности воспитательного процесса.  

Общие цели воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста:  

•    охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

•   воспитание нравственного человека;  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, физическое, психическое 

развитие детей.  

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач:  

На дошкольной ступени:  

* приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

*обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

 *развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

*формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах 

деятельности;  

*развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).  

В соответствии со ФГОС на ступени начальной школы осуществляется:  

  *становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

*духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

*осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 



поведения в соответствии с ними;  

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания реализует принципы 

отбора содержания непрерывного воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста:  

  

 Принцип развития.  

 Принцип гуманитаризации.  

 Принцип целостности.  

 Принцип культуросообразности.  

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:  

 Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой.  

 Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов.  

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей. 

 Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей.  

 Оказание психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребёнка в школу; формирование в семьях позитивного отношения 

к активной общественной и социальной деятельности детей. 

       

Реализация целей и задач воспитания детей требует соблюдения ряда 

психолого-педагогических условий:  

На дошкольной ступени: 

 -личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

- построение воспитательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми.  

На ступени начальной школы: 

 -опора  на личный уровень достижений дошкольного детства;  

-направленность процесса воспитания; 

 -сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм 

активности.  

Общие условия:  

–  признание решающей роли содержания воспитания, способов организации и 

взаимодействия участников воспитательного процесса в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся;  

– создание преемственной  предметно-развивающей воспитательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

–  учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей воспитания, и путей их достижения; 

 –   воспитательный процесс должен быть подчинен становлению личности ребёнка: 

развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, ответственности 

свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого 



темпа развития ребёнка;  

– доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

образовательных учреждений.                                           

Ожидаемые результаты.        

Результатом реализации Преемственностb в результатах освоения Программы 

воспитания должно быть создание комфортной преемственной  предметно-развивающей 

воспитательной среды: обеспечивающей высокое качество воспитания, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся и воспитанников; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; комфортной по 

отношению к обучающимся, воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья) и педагогическим работникам.     

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

В  рабочей Программе  воспитания определены пути, организационные формы, 

содержание, основные методы и приёмы взаимодействия взрослого и ребёнка в процессе 

воспитания, нацеленные на максимальную эффективность. 

Содержание рабочей Программы воспитания основано на лучших отечественных 

исторических, культурных традициях.  

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. 

Содержание работы ориентировано на формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение воспитательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 

(группа детей от 1 до 3 лет) 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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



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

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

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

взрослый занят. 

 

(группа детей от 3 до 4 лет) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 

(группа детей от 4 до 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 (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

          Воспитание правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

(группа детей от 5 до 6 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

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.). Побуждать к использованию в речи фольклора 



(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

(группа детей от 6 до 7-8 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

              

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

группа детей от 1 до 3 лет 

 

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

своего социального статуса (взросления) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

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

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. 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.). 

 

группа детей от 3 до 4 лет 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

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

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

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 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). 

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. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

группа детей от 4 до 5 лет 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

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

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять 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, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п .). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

 

 группа детей от 5 до 6 лет 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; 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. 



Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно и родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

Родине.  

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

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

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

           Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

группа детей от 6  до 7-8 лет 

 

Образ Я. 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. 

         Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 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. 

          Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

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

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

В уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

группа детей от 1 до 3 лет 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Обучать с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Обучать 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. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями); как 

дворник подметает двор, убирает снег, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважение к труду взрослых (младший воспитатель моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

 

группа детей от 3 до 4 лет 

 



Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом: правильно пользоваться мылом, 

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

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Приучать детей 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. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 группа детей от 4 до 5 лет 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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



Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Приучать детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

   группа детей от 5 до 6 лет 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды : умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 



  играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

          Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 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. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

 к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

 

группа детей от 6 до 7-8 лет 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

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

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 



мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

         Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 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). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

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

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

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

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

 

группа детей от 1 до 3 лет 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе не подходить к незнакомым животным. Не гладить их, не дразнить, не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о безопасности на 

дороге. 

 

     группа детей от 3 до 4 лет 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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



Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о безопасности на дороге. 

 

     группа детей от 4 до 5 лет 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать представления о безопасности на дороге. Воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте. 

 

группа детей от 5 до 6 лет 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

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

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

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать представления о безопасности на дороге. Воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте. 

 

    группа детей от 6 до 7-8 лет 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 



растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Безопасность на дорогах. 

Формировать представления о безопасности на дороге. Закреплять правила 

культурного поведения в общественном транспорте.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания  
 

             Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Ознакомление с миром природы 

группа детей от 1 до 3 лет 

 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать 

птиц. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

группа детей от 3 до 4 лет 

 

Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

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

 

группа детей от 4 до 5 лет 

 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
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голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

группа детей от 5 до 6 лет 

 

Формировать умение ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

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

беречь, охранять и защищать ее. 

 

группа детей от 6 до 7-8 лет 

 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

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

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

группа детей от 1 до 3 лет 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

 

группа детей от 3 до 4 лет 

 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

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

пр. 

 

группа детей от 4 до 5 лет 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
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государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

 армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

- самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

 

группа детей от 5 до 6 лет 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

вуз), 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. 

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.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

к 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. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

к Родине. 

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

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

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

группа детей от 6 до 7-8 лет 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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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.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

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. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

7. легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

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

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях , занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

у уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 
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Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

т. д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.    

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.   

 

Развитие речи 

 

группа детей от 1 до 3 лет   

 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Воспитывать желание слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.   

 

группа детей от 3 до 4 лет   

 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

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

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

драться! Ты уже большой“»).  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.   

 

группа детей от 4 до 5 лет   

 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
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понятно высказывать суждение.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  

Формировать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.   

 

группа детей от 5 до 6 лет  

  

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

Формировать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.   

 

группа детей от 6 до 7-8  лет  

 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.   

 

Художественная литература 

группа детей от 1 до 3  лет  

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.   

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 
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 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.   

 

 группа детей от 3 до 4  лет  

  

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.   

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения.  

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации.   

 

группа детей от 4 до 5  лет  

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.   

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.   

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.    

 

группа детей от 5 до 6  лет  

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе, внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).   

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.   

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

  Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста.   

 

группа детей от 6 до 7-8  лет  

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.   Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.   

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
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произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.   

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).    

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.   

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

  Изобразительная деятельность.  Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.    

 

Приобщение к искусству 

группа детей от 1 до 3 лет   

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.   

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  Знакомить с 

народными игру шками: филимоновской, дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

цветовое оформление.   

 

группа детей от 3 до 4 лет   

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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  Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.   

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

 

группа детей от 4 до 5 лет  

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.   

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

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

музея.   

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.   

 

группа детей от 5 до 6 лет  

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.   

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства, 

формировать умения соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности.   

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.   

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

  

группа детей от 6 до 7-8  лет 

  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.   

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

  Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

          Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

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

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

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

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.   
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         Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

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

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

        Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

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

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

сады, школы и др.).   

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

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

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети.  

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

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

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои.  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).   

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.   

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

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

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство.  

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).   

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.   

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.   

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

группа детей  от 1 до 3 лет 

  

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

простейшие танцевальные движения.   

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

   

группа детей  от 3 до 4 лет 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.   

 

группа детей  от 4 до 5 лет 

 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.   

  

группа детей  от 5 до 6 лет 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

   

группа детей  от 6 до 7-8 лет 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и задачи воспитания 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ. 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 

человека 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

группа детей от 1 до 3 лет 

 

         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, 
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бегать, ходить; голова — думать.   

 

группа детей от 3 до 4 лет 

 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.   

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.   

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.   

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.   

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.   

 

группа детей от 4 до 5 лет 

 

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.   

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.   

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.   

 

группа детей от 5 до 6 лет 

 

 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.  Формировать потребность 

в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.   

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.   

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.   

 

группа детей от 6 до 7 - 8 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 
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их влиянии на здоровье.   

 

 

Физическая культура 

 

группа детей от 1 до 3 лет 

 

Приучать действовать сообща. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем. 

 

группа детей от 3 до 4 лет 

 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх.   

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.      

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.   

 

группа детей от 4 до 5 лет 

 

 Формировать желание выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.   

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.   

 

группа детей от 5 до 6 лет 

 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.   

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны, воспитывать гордость за спортивные 

достижения страны.  

 

группа детей от 6 до 7-8 лет 

Формировать умение  самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.   

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны, воспитывать гордость за спортивные 

достижения страны.    

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности.  
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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; 

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. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

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

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
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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. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

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

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 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. 

 

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. 
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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; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны  

и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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; 
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 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. События, формы и методы работы по 

реализации каждой ценности в пространстве воспитания интегративны. 

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

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

2.2.1 Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

дошкольного структурного подразделения МКОУ «ЦО № 12» 

В Программе воспитания дошкольного структурного подразделения МКОУ «ЦО № 

12» уделяется особое внимание приобщению ребёнка к национально-культурному 

наследию: образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  Тульских  писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей; 

ознакомление и следование традициям и обычаям предков; воспитание толерантного 

отношения  к людям других национальностей.  

      Учитывая  воспитательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей  

педагогический коллектив ориентирован на нравстенно-патриотическое воспитание  у 

воспитанников в отношении своей Малой Родины.   Наблюдения, беседы с воспитанниками 
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показали, что дети не могут выразить чувства по отношению к своей Родине. У них не 

развито чувство гордости за свою малую Родину, они не всегда правильно поступают по 

отношению к самим близким им людям. Это говорит о необходимости  уделять внимание 

нравственно-патриотическому  воспитанию детей. В этой связи педагогический коллектив 

определил  направление  на воспитание у детей любви и привязанности  к малой родине – 

родному городу, природе родного края  бережного отношения к ней, чувства уважения к 

своей культуре, а также  знакомство детей дошкольного возраста с значимостью   Тульского 

края, малой родиной,  хранит память о своих великих гражданах, рассказывает об основном 

роде деятельности его жителей, помнить о военных триумфах горожан и гордится их 

победами.  

Цель этой части также определяется как: формирование личности ребенка, способной 

активно познавать окружающий мир, ориентироваться в нем и на деятельностной основе 

осваивать ценности народной культуры.          Изучение детьми Тульского края 

осуществляется в непосредственно образовательной деятельности познавательно – речевого 

и художественно – эстетического цикла, а также в совместной деятельности в таких формах, 

как: экскурсии, беседы, рассматривание альбомов, проведение досугов.    

                    Специфика национально-культурных особенностей осуществления 

образовательного процесса заключается в однородном составе контингента воспитанников с 

точки зрения национальной принадлежности. Этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в детском саду ведутся на русском языке с учетом русских 

национально – культурных традиций. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность 

приобщения к культуре русского народа, родному языку, к национальным традициям своего 

народа. Очень важно приобщение ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к 

культурно – историческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Родной язык, фольклор, символика, традиции, обычаи, духовно-нравственные 

ценности и формируют лучшие человеческие качества. Использование традиций и обычаев в 

формировании этнокультурной воспитанности детей дошкольного возраста позволяет 

оказать влияние на их социальное, духовное,  нравственное, психическое, физическое 

развитие. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

интересом относиться к культурным традициям других народов.  

             Тульская область является одним из уникальнейших по богатству памятников 

истории, культуры и природы и их значимости. К ним относятся древние городища, остатки 

оборонительных сооружений Засечной черты, монастырские комплексы, планировочные 

структуры исторических городов и их архитектурные ансамбли, садово-парковые комплексы 

и старинные усадьбы. Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с такими понятиями 

как детский сад, семья, первичными представлениями о малой родине. Дети старшего 

дошкольного возраста знакомятся с такими понятиями как мой родной город, край наш 

Тульский, Моя Родина - Россия, с символикой родной страны.  

           На основании этого возникла необходимость введения регионального компонента в 

содержание процесса воспитания , что способствовало поиску и разработке новых подходов 

при ознакомлении детей с родным краем. Это позволило систематизировать процесс 

ознакомления с окружающим миром через традиции своей социокультурной среды. 

Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и экономическими 

особенностями земли Тульской 

Задачи: 

•Создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей. 

•Формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и настоящему Тульской 

земли. 

•Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, области. 

•Воспитывать чувство: гордости за своих земляков; ответственности за все, что происходит в 

городе и области 

Принципы работы : 

1. Доступность. 
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2. Систематичность и последовательность. 

3. Наглядность. 

4. Динамичность. 

5. Дифференциация. 

Средства и формы реализации: 

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образовательным 

областям Программы 

2. Совместная деятельность педагога с детьми: 

- экскурсии (по городу, в краеведческий музей города, библиотеку); 

- наблюдения в природе; 

- чтение художественной литературы ( писатели земли Тульской); 

- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий с 

памятными местами); 

- подвижные игры населения Тульской области; 

- праздники и развлечения; 

- детское художественное творчество. 

3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 

действительности, любознательности, патриотических чувств. 

4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное 

взаимодействие триады родитель -  ребенок - педагог для патриотического воспитания. 

        Содержание  воспитательной  работы по краеведению  «Тульский  край»  направлено  на  

достижение  цели  по  формированию  целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач:  

  - приобщение  к  истории  возникновения  родного  города  (села,  поселка);  

 - знакомство  со  знаменитыми  земляками  и  людьми,  прославившими Тульский  край.  

  - формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  

  - воспитание  любви  к  родному  дому,  семье,  уважения  к  родителям  и их  труду.  

  - формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  народному творчеству и миру 

ремесел в родном  крае 

  - формирование представлений о животном и растительном мире родного  края; о Красной 

книге Тульской  области.  

  - ознакомление с картой Тульской  области.  

В работе по данному направлению в нашем детском саду важное место отводиться созданию 

предметно-пространственной развивающей среды. В группах оформлены патриотические 

уголки, в которых поместили альбомы с фотографиями; буклеты, сборники стихов поэтов, 

символикой страны, некоторые изделия народных умельцев. Изготовлены дидактические 

игры и пособия. Доминирующими образовательными областями, которые позволяют 

наиболее полно раскрыть данное содержание, являются: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие».  

В работе с детьми используется культурно-исторический материал  Тульского края  и 

ценности народной культуры, которые закладывают основы социально-адаптированной 

личности. 

 

Региональные особенности. 

          Климатические особенности региона Территория Тульской области лежит в 

умеренном климатическом поясе. Климат области умеренно континентальный, отвечающий 

переходному положению территории между умеренно влажными северо-западными 

районами Русской равнины и более теплыми и сухими районами ее юго-восточной части. На 

климат Тульской области воздействуют континентальные и морские воздушные массы.  С 

активизацией западного переноса воздушных масс зимой наступает общее потепление, 

наблюдаются обильные снегопады, а летом - облачная и дождливая погода. Вхождение 

арктических масс на территорию области вызывает резкое похолодание зимой, заморозки 

весной, в начале лета и осенью. Эти массы формируются над территорией арктического 
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бассейна. В результате трансформации атлантических и арктических воздушных масс в 

умеренных широтах возникает континентальный умеренный воздух. Под его воздействием 

выпадают ливневые осадки. Зимой возникают низкие слоистые облака и туманы. 

Устанавливается облачная погода с небольшими морозами. На территорию Тульской 

области могут проникать и тропические воздушные массы. Тульская область испытывает 

влияние континентального тропического воздуха из Средиземноморья и даже из Северной 

Африки. С вхождением этого воздуха устанавливается ясная жаркая погода летом. Зимой он 

несет оттепели и осадки. Частая смена воздушных масс, особенно в осенне-зимний период, 

создает неустойчивость погоды. Ветровой режим по территории области меняется мало. В 

теплый период года (май - сентябрь) преобладают северо-западные, западные и северные 

ветры, в холодный период (октябрь - апрель) -ветры южного и юго-западных направлений. 

Пять месяцев в году - с ноября по март - имеют место отрицательные среднемесячные 

температуры, семь месяцев - с апреля по октябрь - положительные среднемесячные 

температуры. Нахождение Тульской области на границе природных зон (лес/лесостепь) 

влияет на неодинаковое распределение основных климатических показателей на ее 

территории. Общая тенденция изменения климатических условий на территории области 

при движении с северо-запада на юго-восток заключается в потеплении в летние месяцы и 

похолодании в зимний период, а также в существенном уменьшении количества осадков.  

             При проектировании содержания Программы воспитания учитывались 

специфические климатические особенности - средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении педагогической работы в детском саду. В ходе 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); а в ходе реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование, аппликация, лепка) воспитанникам предлагаются для изображения 

звери, птицы, домашние животные, растения, знакомые им. Особенности 

умеренно-континентальной зоны, в которой расположен детский сад, подразумевают 

различие режимов дня детей в теплое и холодное время года. В летний период увеличивается 

время пребывания детей на свежем воздухе, в зависимости от погодных условий. 

             Узловский район - один из крупнейших районов Тульской области, который имеет 

более чем вековую историю. Уклад и судьбу города определила железная дорога. Город 

Узловая лежит на пересечении важнейших транспортных магистралей. Даже герб города 

отражает данную специфику. Композиция герба символизирует железнодорожный узел 

станции Узловая. 

            Ведущая отрасль экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. Так как нам поселок - щахтерский. Поэтому: 

              Для ознакомления дошкольников с трудом шахтеров мы используем разные способы 

взаимодействия с детьми: 

- совместная деятельность взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность. 

В работе используем следующие формы работы: 

- беседы с детьми о профессии шахтер (старший возраст), 

- рассматривание картин, репродукций, фотографий с изображением, угля,   шахт, (со 

средней группы); 

- беседы; 

- чтение познавательной и художественной литературы (со средней группы); 

- разучивание с детьми стихов о профессии (старший возраст). 
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Распределение материала 

к региональному компоненту содержания дошкольного образования: ознакомление с 

родным краем 

СРЕДНЯЯ   ГРУППА 

Месяц  Тема  Совместная деятельность  Формы проведения 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
   

Я и моя семья 

Знакомство с понятием"семья","члены 

семьи". Место ребенка  в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка).Семейные 

обязанности. Оформление фотоальбома                                

"моя семья" 

 

Занятия, беседы 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

Родной город 

Знакомство с городом Узловая, с улицей на 

которой живут, с улицей, на которой 

находится д/с. Рассматривание книги 

"Узловая" (достопримечательности,  

современные, старинные постройки), 

целевые прогулки по городу 

Выставки 

рисунков, поделок 

«Мой посёлок 

Дубовка» 

«Моя Узловая», 

беседы, экскурсии 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

 

Природа родного 

края 

 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для тульского края (гербарий) 

Оформление альбома домашние и  

дикие животные, среда из обитания. 

Разучивание стихотворений, чтение 

рассказов о природе Тульских писателей. 

Экскурсии в  парк, на луг 

 

Беседы, экскурсии 

 

Д
ек

а

б
р

ь
   

Тула-город 

мастеров 

Знакомство с тульским пряником  

самоваром, гармонью: внешнее звучание 

Выставка 

"Тула-город 

мастеров", беседы 

 

Я
н

в
а
р

ь
   

Быт, традиции 

 

Знакомство с русской избой и домашней 

утварью, загадки о предметах. Знакомство с 

традиционными народными праздниками 

Беседы, 

театрализованная 

деятельность, 

экскурсии в 

библиотеку 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

 

Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом 

(материал, из которого изготовлен 

костюм, детали) 

Беседы, 

продуктивная 

деятельность 

 

М
а
р

т
   

Из истории 

игрушки 

Знакомство с народной игрушкой 

"скаткой".Знакомство с разновидностями 

кукол, характерных для тульской 

области:"куватка", "кукла-младенчик" 

 

Выставка кукол 

изготовленных 

педагогами 

 

А
п

р
ел

ь
  

Играем в 

забытые 

детские игры 

Русские народные игры, традиционные  в 

Тульской области. 

Фестиваль 

народных игр 

 

М
а
й

  

 

Земляки, 

прославившие 

наш город 

 

Чтение рассказов Л.Н.Толстого, знакомство 

с понятием "земляки" 

 

Беседы, встречи с 

интересными 

людьми 
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СТАРШАЯ   ГРУППА 

Месяц  Тема  Совместная деятельность  Формы проведения 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

Я и моя семья 

Понятия «семья» родной дом. Семья-группа 

живущих вместе родственников. Значение 

семьи для человека. Дополнение 

к фотоальбому «Моя семья» 

беседы 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

Родной город 

(область) 

Знакомство с понятиями «Родина», 

«малая Родина».Путешествие в прошлое 

родного края. Оформление альбома 

«Памятники Узловой». Знакомство с 

тульским краем: символикой Тулы Узловой.   

Крестьянские и городские пост  ройки 

(экскурсия по Узловой) 

 

Беседы, 

Викторины, 

 «Что? Где? 

Когда?»  

 

Н
о
я

б
р

ь
   

Природа родного 

края 

 

Оформление «Красная книга Тульской 

области» (растительный и животный мир 

тульской области). Охрана природы 

тульской области. Оформление         «Зеленая 

аптека» 

 

Беседы, экскурсии 

 

Д
ек

а
б
р

ь
   

Тула-город 

мастеров 

Тульский пряник: оформление альбома. 

Оформление альбомов: «Тульский 

самовар,»Оружие». Знакомство с гармонью: 

фабрики и заводы. Улицы, 

названные в честь мастеров и их изделий. 

Выставка 

«Тула-город 

мастеров», 

Экскурсии в 

библиотеку 

 

Я
н

в
а
р

ь
   

Быт, традиции 

 

Знакомство с функциональным 

предназначением предметов русского 

быта.  Знакомство с нравственной 

норной народной жизни: сочетание 

сезонного труда и развлечений 

 

беседы 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

 

Русский народный 

костюм 

Оформление альбома «Орнамент и 

его предназначение» Знакомство 

с одеждой наших предков 

 

Продуктивная 

деятельность, 

беседы 

 

М
а
р

т
  

 

Из истории 

игрушки 

Знакомство с соломенной деревянной 

игрушкой. Знакомство с филимоновской 

игрушкой 

 

Выставка кукол 

изготовленных 

педагогами  

Выставка (поделок 

и рисунков) 

Филимоновская 

игрушка  

 

А
п

р
ел

ь
  Играем в 

забытые 

детские игры 

Знакомство с различными видами 

жеребьевок, разучивание считалок. 

Знакомство с народными обрядовыми 

играми. 

Фестиваль 

народных игр 
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М
а
й

  

 

Земляки, 

прославившие 

наш город 

Знакомство с понятием «земляки» 

'былинные богатыри». Знакомство с 

Л.Н,Толстым, «Л.Н.Толстой и Ясная поляна. 

Знакомство с основоположниками 

гармонного производства 

Н.И.Белобородовым, 

«оружейного С.И.Мосиным, 

П.Нмихайловым, самоварного Н. 

Лисициным. 

Знакомство с туляками героями 

ВОВ 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   К ШКОЛЕ    ГРУППА 

Месяц  Тема  Совместная деятельность  Формы проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Я и моя семья 

Знакомство с различными укладами 

семейного быта. Знакомство с понятием 

«предки» Несколько поколений составляют 

род. Генеалогическое     древо Дополнение 

фотоальбома «Моя семья» 

«Семейные 

традиции» 

(с приглашением  

родителей) 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

Родной город 

(область) 

Знакомство с культурно-историческим 

наследием Узловой (ДТЮ, краеведческий 

музей и т.д). Особенности городской и 

сельской местности. Главные улицы города 

(Беклемищева, Гагарина, Генерала Васильева 

и др.) Знакомство с архитектурой и  

функциональными особенностями зданий 

(экскурсия по городу).Оформление  альбома 

«Тульская область» (города и районы, их 

современное и древнее названия. Знакомство 

с реками Тульской области.  

Изготовление  моделей на тему «Моя  

Узловая»  

 

Викторина 

''Путешествие по 

Узловой» 

Н
о
я

б
р

ь
  

 

Природа родного 

края 

 

Пополнением материалом «Красная книга 

Тульской  области» (растительный, 

животный мир,  охрана 

природы).Пополнение альбома «Зеленая 

аптека»(лекарственные растения). 

Знакомство с особенностями ландшафта 

Тульской области. Разучивание 

стихотворений, чтение рассказов о природе 

тульских писателей.  

 

Беседы, экскурсии 

Д
ек

а
б
р

ь
  
 

 

Тула-город 

мастеров 

Тульский самовар, пряник: особенности 

изготовления. Оформление 

альбома»Мастера оружейники».Знакомство 

с Белевским  кружевом. Сельское хозяйство 

тульской области: 

хлеборобство,овощеводство, садоводство, 

животноводство, птицеводство, коневодство 

Выставка 

«Тула-город 

мастеров» 
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Я
н

в
а
р

ь
  

Быт, традиции 

 

Знакомство с народным календарем. 

0брядовые праздники. 

 

 

«В  гостях у 

бабушки» 

 (стол с 

традиционными 

праздничными 

блюдами) 

Ф
ев

р
а
л

ь
  Русский народный 

костюм 

 

 

 

  Знакомство с особенностями тульского   

народного костюма. Оформление альбомов 

«Женский и мужской костюмы» 

«Современный»  

Беседы, 

продуктивная 

деятельность 

М
а
р

т
  

 

Из истории 

игрушки 

Оформление альбома «Филимоновская 

игрушка» от истории возникновения до 

наших дней. Знакомство с тульской 

городской игрушкой 

Выставка кукол 

изготовленных 

педагогами 

Выставка рисунков 

«Тульская 

городская 

игрушка» 

А
п

р
ел

ь
  

 

Играем в 

забытые 

детские игры 

  Знакомство и игра в старинные и 

современные народные игры, традиционные 

в  тульской области. 

 

Фестиваль 

народных игр 

М
а
й

  

 

Земляки, 

прославившие 

наш город 

Знакомство с основоположниками 

производства: - оружейного: С.И.Мосиным,  

Н.П. Михайловым; 

  - гармонного – Н.И. Белобородовым; 

 - самоварного: Н. Лисициным, Сомовым,  

Гречихиным, Шаболовским,  Знакомство с 

Куликовым полем. Творчеством  Толстого 

Л.Н., героями  Туляками ВОВ и 

современниками,  прославившие наш город. 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

посещение музея 

детского сада, 

встречи с 

интересными 

людьми 

При выборе парциальных программ коллектив МКДОУ учитывал воспитательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 

направленность Учреждения. В целях реализации приоритетного социально-личностного 

направления реализуется парциальная программа по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко. 

Цели и задачи программы социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра». 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-личностное развитие дошкольников. 

 Задачи раздела «Человек среди людей»: 

 1. Познавательные сведения: сообщать элементарные сведения, формировать 

первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, 

дифференцировать знания о: 

 - истории появления и развития человека;  

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих 

видах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

 - способах проявления заботы и внимания;  

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений 

между детьми разного пола; 

 - специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности 

(труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей;  

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола;  



53 

 

- особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье;  

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; - правилах 

взаимоотношений с членами семьи;  

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, 

папа, дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка.  

2. Развитие чувств и эмоций.  

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного 

пола;  

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с 

детьми своего и противоположного пола;  

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослого; 

 - воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение 

к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

 - воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи;  

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 

родословной;  

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; - воспитывать 

толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого.  

3. Формирование поведения.  В зависимости от возраста, пола и уровня развития 

детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:  

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 

взаимодействия с другими людьми;  

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;  

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного 

пола;  

- культуры межполового общения;  

- проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола;  

- произвольности управления своим поведением;  

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола;  

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

 - культуры поведения в семье;  

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим 

родственникам.  

Задачи раздела «Человек в истории».  

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей 

сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, 

дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:  

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами семьи, о 

родословной и семейных праздниках;  

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитие 

труда, техническом прогрессе; 

 - отдельных исторических событиях, людях; 

 - символике государства, структуре государства: правительство, армия, народ, 

территория;  

- правах человека и навыках безопасного поведения.  

2. Развитие чувств и эмоций.  

- воспитывать интерес к истории цивилизации;  

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

 - воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, стране; 

 - стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 
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окружению;  

- способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении 

к любимым литературным героям.  

3. Формирование поведения. В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей 

обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

 - восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний;  

- проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям 

труда; 

 - проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; - выполнение 

обязанностей по дому, поручений в детском саду;  

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах - 

поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

 - проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории.  

Задачи раздела «Человек в культуре»  

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей 

сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, 

дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:  

- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, об этносе и расе;  

- атрибуты культуры – язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное 

искусство;  

- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;  

- необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений 

между людьми разных культур, мира и понимания между ними;  

2. Развитие чувств и эмоций - воспитывать интерес к культуре своего народа, 

представителей других национальностей;  

- вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, национальный 

костюм, предметы декоративно-прикладного искусства; 

 - воспитывать чувство национальной самоценности, стремления у утверждению себя 

как носителя национальной культуры.  

3. Формирование поведения. В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей 

обучать способам, развивать умения и формировать навыки:  

- восприятия другого человека как представителя определенной культуры;  

- проявление толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и 

других национальных культур;  

- практического применения знаний о национальной культуре в различных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, 

конструктивной, игровой, коммуникативной);  

- бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей, 

межэтнической культуре;  

- проявление заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям 

разных народов.  

Задачи раздела «Человек в своем крае»  

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей 

сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, 

дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:  

- родном крае как части России;  

- истории зарождения и развития своего края;  

- достопримечательностях своего города; 

 - символике своего города; - природе и традициях своего края;  

- культурных и природных богатствах своего края.  
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2. Развитие чувств и эмоций - воспитывать интерес к истории своего края, города; 

 - способствовать становлению чувства причастности к истории родного города; 

 - вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу;  

- побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном 

и животном мире своего края.  

3. Формирование поведения.  В зависимости от возраста, пола и уровня развития 

детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:  

- проявления заботы о благосостоянии своего края;  

- участия в традиционных событиях своего города;  

- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям своего 

города; 

 - практического применения знаний о своем крае в различных видах деятельности 

(музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, 

игровой, коммуникативной). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений, видов и форм воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем блоке. Виды деятельности (НОД + режимные моменты): игровая, 

двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, самообслуживание, 

изобразительная деятельность и конструирование, музыкальная деятельность, восприятие 

произведений художественной литературы.  

Реализация конкретных форм воспитательной работы 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.  

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания: 

 -  позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий; - способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру;   

- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, 

их обычаями; 

 - благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социальнокоммуникативных навыков; 

 - формируют элементарные представления о видах искусства;  

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке 

и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах;  

- дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

 - позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

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

 Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Мероприятия по 

программе воспитания это не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 
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взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

  

2.2.2. Особенности воспитательно-образовательного  процесса 

 в дошкольном структурном подразделении МКОУ «ЦО № 12» 

 

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

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательная программа ДО направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в детском коллективе, 

педагогическая поддержка, социальная защита, многообразная воспитательная работа. 

Одним из факторов, влияющих на становление личности, является воспитание. Воспитание 

отождествляется социализацией и понимается как социальное явление, функция общества, 

которая заключается в подготовке подрастающего поколения к жизни, способности к 

успешной социализации в обществе. 

           Система воспитательной работы дошкольного структурного подразделения МКОУ 

«ЦО № 12» выступает как целостная упорядоченная совокупность 

взаимодействующих компонентов, представляющие собой, так называемые, пять 

слагаемых успешной и эффективной деятельности, а именно: 

 альянс дети-родители-педагоги 

 сеть тесного взаимодействия с социальными партнерами 

 структура контрольно-управленческой деятельности 

         С целью наиболее полной реализации образовательной программы   в ДОУ 

используются следующие педагогические технологии и методы, позволяющие эффективно 

решать воспитательные задачи: 

        Проектирование педагогической деятельности с детьми основывается на стандарты 

нового поколения, поколение детей «Z»(2003+). В связи с невероятной скоростью 

происходящих перемен, наш накопленный опыт мгновенно устаревает. 

        Нам необходимо не столько передавать имеющийся опыт, сколько совместно 

нарабатывать новый, поэтому приоритетным становится метод 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Введение ИКТ в процесс воспитания дошкольников оказывает большое влияние на 

развитие творческих способностей, формирования его личности, обогащения 

интеллектуальной сферы дошкольника и существенно позволяет расширить возможности 

педагога. 

 Технология проектирования,  ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования 

в детском саду дает возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы 

человеческой деятельности в социокультурной среде, развивать его 

компетентность.(воспитывать личность, имеющей активную жизненную позицию, готовую 

к нравственному поведению и творческой деятельности). 

 Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных  способов 
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действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, 

функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной  

деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении задач, 

педагогическом творчестве и компетентности. (воспитание целостной совокупности 

качеств личности. В деятельности целеполагания воспитываются свобода, 

целеустремленность, достоинство, честь, гордость, самостоятельность; при планировании - 

инициатива, творчество, организованность, самостоятельность, воля; при реализации целей 

- трудолюбие, дисциплина, активность, мастерство; на этапе анализа формируются 

отношения, ответственность, критерии оценки) 

 Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания (воспитывается способность 

самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить 

правильный ответ). 

              Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. Такое развитие осуществляется посредством культурных практик. 

              Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде. 

              К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:   

 игра (сюжетная и с правилами); 

  продуктивная деятельность; 

  познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…);   

 чтение художественной литературы; 

  практическая деятельность (трудовое воспитание); 

  результативные физические упражнения («физкультура»); 

  коммуникативный тренинг (развитие речи); 

  музицирование. 

         В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Содержание культурных практик:  

Ребёнок самостоятельно видит проблему и может определить её содержание. Активно 

высказывает предложения, способы решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно – исследовательской деятельности.  

          Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

      В дошкольном структурном подразделении МКОУ «ЦО № 12»  осуществляются 

следующие культурные практики:  

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

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

здоровья, в том числе с инвалидностью Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и 

формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий,  в том числе  с участие детей с ОВЗ и 
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инвалидностью.  различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры – путешествия, интерактивные 

викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях воспитанники,  в 

том числе  с участием детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ  «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Мой папа самый лучший», «Люблю тебя, 

мой край родной»,  «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца», «Символ года», 

«Мамины руки». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей, в том 

числе  с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Активно привлекаются родители для 

участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. в том числе  с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники 

участвуют в конкурсах «Маленькие  чудеса», «Самый умный» и др. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной, согласно тематического планирования «Театральная неделя», в 

том числе  с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. в том числе  с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью.  Воспитанники участвуют в ежегодных 

районных мероприятиях: «Спартакиада», «Зарница» и др.  

9.  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Мы здоровью скажем 

ДА», «Театральная неделя», «Шашечный турнир», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте), а также в соответствии с комплексно - тематическим 

планированием.  

10. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе .  

              Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, 

наблюдения-изучения исследования). На основе культурных практик ребёнка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 

известной мере черты характера. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы . Каждое из них представлено в соответствующем блоке. 

 

Блок «Традиции детского сада» 
 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 
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В то же время, в рамках общего мероприятия ребёнок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В МКОУ «ЦО № 12» дошкольном структурном подразделении   существует 

чёткая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые 

позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий:  

- организация  единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребёнка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «12 июня – День России», 

«День рождения Российского флага», «12 декабря – День Конституции РФ»; «День памяти и 

скорби»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День города», «День освобождения г. Узловая», «День 

знаний», «День матери», «День защиты детей», «До свидания детский сад!», «День 

Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Кормушка для 

птиц»,  «Покормите птиц зимой». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности блока: 

 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

 

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, 

игры-драматизации, квест-игры. 
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          Выставки.   По   тематике   многих   мероприятий   проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Символ года», «А у мамы 

руки золотые», «Осенние фантазии»,  

     Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

 

Блок  «Ранняя профориентация» 
 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 
 

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность 

труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду. 

2. Организованная образовательная деятельность. 
В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника 

МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, 

картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 

презентации. 
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3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где 

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется 

сюжетно-ролевым играм. 

 

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той 

или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 

имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к 

труду. 

 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые 

презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных 

и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

 

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и 

ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового 

труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются 

социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям. 

 

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 

 

2.2.3. Реализация воспитательных задач через сеть дополнительных услуг. 

 

В целях более полного обеспечения приоритетного направления в МКОУ «ЦО № 12» 

дошкольном структурном подразделении  функционируют кружки. Качество 

образовательных услуг, оказываемых в МКОУ «ЦО № 12» дошкольном структурном 

подразделении  находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как 

результаты независимой экспертизы, так и результаты анализа освоения программного 

материала детьми. 

В настоящее время по запросу родителей успешно работают  кружки  «АБВГДейка» и 

«Почемучки» для детей с 5 до 7 лет.  

С 2021 – 2022 учебного года запланировано открытие кружка по изо деятельности 

«Волшебная кисточка», ориентированная на формирование художественных способностей 
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(с использованием нетрадиционных материалов и техник), соответствующих возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. 

 

2.2.4. Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами.  

 

      Не смотря на то, что контингент воспитанников проживает в условиях посёлка, 

своеобразие социокультурной среды проявляется в доступности разнообразных видов 

культурно-просветительских учреждений, что определяет возможность осуществления 

многопланового и содержательного социального партнёрства. Детский сад расположен в 

удалении от промышленных и технических объектов. Рядом с детским садом находятся 

социально значимые объекты: МКОУ «ЦО № 12» школа, МБУК «Партизанская 

поселенческая библиотека», ГУЗ «УРБ» амбулатория поселка Партизан, центр культуры и 

досуга, что способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества с этими учреждениями. 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

 МБУК «Партизанская  

поселенческая  

библиотека» 

 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

 

Использование фонда библиотеки; 

посещение  занятий по совместному 

плану, тематических выставок; 

участие в конкурсах;  

МКОУ «ЦО № 12»  

школа 

Обеспечение 

преемственности 

Посещение уроков, участие в 

мероприятиях, участие в конкурсах 

«Центр культуры и 

досуга» 

Приобщение детей к 

культуре  

 

Просмотр концертов, посещение 

секций, кружков,  игротек 

 

 

2.2.5. Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью 

В МКОУ «ЦО № 12» дошкольное структурное подразделение  реализуется 

инклюзивное образование. В организации воспитывается 1 ребёнок -инвалид. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольной образовательной организации и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного подразделения 

инклюзивное образование реализует такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками воспитательных и 

образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного 

подразделения  строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная среда МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного подразделения  

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; 

 рукотворная среда МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного подразделения  

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: в МКОУ «ЦО № 12» дошкольном структурном подразделении  

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 
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сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

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

в инклюзивном образовании развивается 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 МКОУ «ЦО № 12» дошкольном 

структурном подразделении ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает 

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

взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в МКОУ «ЦО № 12» 

дошкольном структурном подразделении  в ходе реализации инклюзивного образования 

являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МКОУ «ЦО № 12» дошкольном 

структурном подразделении являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 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. 

       Детский сад – это огромный мир, в котором каждый маленький человек может 

ощущать себя надежно, комфортно, уютно, чувствовать заботу и уважение. Наш детский сад 

открывает двери для всех детей. Цель политики в отношении детей-инвалидов и их семей в 

МКОУ «ЦО № 12» дошкольном структурном подразделении  заключается в обеспечении 
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всех необходимых условий для жизни, развития и интеграции в общество ребенка-инвалида, 

недопущении дискриминации такого ребенка и его семьи во всех социальных сферах. 

        

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на  

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных  отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа.  

Ведущие цели взаимодействия ДОУ с семьей - создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста, повышение  

компетентности родителей в области воспитания. Сотрудники признают семью как 

жизненно необходимую среду детей дошкольного возраста, определяющую путь развития 

его личности. Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия 

для развития ребенка, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

содержание работы с родителями в вопросах воспитания.  

Сотрудничество с семьями в ДОО предусматривает решение следующих задач:  

- просвещение родителей по разным направлениям воспитания;  

- совместная деятельность родителей и детей;  

- индивидуальная работа с различными категориями семей.  

Работа детского сада по воспитанию строится на основе изучения запросов родителей 

и тесного взаимодействия с ними. Родители имеют возможность  знакомиться с ходом и 

содержанием воспитательного - образовательного процесса, а также его результатами.  

Основными формами работы с родителями являются:  

На уровне ДОУ:  

- проведение общих родительских собраний по вопросам воспитания и обучения детей в  

ДОУ;  

- проведение консультаций;  

- организация дней открытых дверей;  

- действие информационных корзин;  

- оформление информационных проспектов;  

- заключение договоров с родителями;  

- анкетирование и создание портрета семьи;  

- совместные конкурсы и выставки продуктивного творчества «Осенние фантазии», 

«Великой Победе посвящается» и т.д.  

На уровне групп:  

- консультации для разных категорий родителей;  

- родительские собрания;  

- конкурсы («Вместе с мамой», «А ну-ка, папы!» и др.);  

- выставки («Осенний калейдоскоп», «Зимняя сказка», «Мамочка любимая моя», «Портрет 

моей мамочки», «Букет для мамы», «Неопалимая купина», Онлайн-выставка  

рисунков «Мир детства - мир чудес»,  и т.д.);  

- праздники и досуги с участием родителей ("Мама, папа и я - спортивная семья", «Широкая 

Масленица», «День защиты детей», «Дружат дети всей земли»);  

- анкетирование;  

- наглядная стендовая информация;  

- участие в образовательной деятельности («Я – гость»);  
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- творческие семинары;  

- акции и т.д.  

В зависимости от различий в семейном воспитании, в структуре общения, 

педагогической и психологической просвещенности родителей применяем разнообразные 

формы работы (родительские собрания, проблемно-ориентированная группа, 

семинары-практикумы, Дни открытых дверей, семейные посиделки, консультации, 

информационные проспекты и др.)  

Используемые формы работы с родителями конкретизированы по направлениям  

развития ребенка: художественно-эстетическому, познавательно-речевому, социально- 

личностному, физическому, исходя из блоков: информационно-аналитического, 

познавательного, наглядно-информационного, досугового, материально-технического.  

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность через активное и 

непосредственное участие в мероприятиях, совместных детско-родительских конкурсах, 

поддержание групповых традиций и совместным участием в них способствует созданию 

отношений сотрудничества и тесного взаимодействия.  

Исходя из анализа работы с родителями, создана такая система взаимодействия с  

родителями, которая отвечает их запросам и в то же время активизирует в процессе 

организации разносторонней деятельности ДОУ.  

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. Кроме того, детский сад выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад - 

семья - социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных способностей и 

оздоровлению.  

На основе многолетней практики сотрудничества детского сада с социальными 

объектами разработана определенная последовательность, которая успешно реализуется на 

практике.  

Только с привлечением всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, учреждений социума можно говорить об успешной реализации воспитательной 

системы. И такая сеть тесного взаимодействия детского сада с социальными партнерами 

существует уже много лет.  

Ежегодно происходит сотрудничество с МКОУ «ЦО  № 12» (школой). План работы 

включает образовательные и воспитательные мероприятия, такие как торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний, праздник Букваря, День птиц, День Победы и др.  

С детьми старшего дошкольного возраста проводится работа по формированию 

учебной деятельности по повышению мотивации к обучению в школе. Проводится 

непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим, 

направленные на знакомство детей с жизнью в школе, целевые прогулки, экскурсии к школе, 

беседы, праздники, дидактические и сюжетно-ролевые игры по ознакомлению со школой.  

Продолжается взаимодействие с городским краеведческим музеем в плане посещения 

детьми выставок: «Быт и традиции русского народа», выставка, посвященная Дню Победы, 

выставка картин художников-пейзажистов. В ходе посещения музея дети имеют 

возможность познакомиться и с историей города Узловая, его культурой и самобытностью. 

Но не так часто удается посещать музей в связи с удаленностью от детского сада, поэтому 

сотрудники музея организовывают познавательные, интерактивные мероприятия на базе 

ДОУ.  

Осуществляем сотрудничество с Центром диагностики и консультирования. 

Психологами проводится исследование старших дошкольников на начало и конец учебного 

года «Готовность к обучению в школе». Специалисты центра оказывают консультационную 

помощь педагогам в различных вопросах воспитания, педагогики и психологии.  

Филиал поселенческой  библиотеки предоставляет литературу познавательного 

характера, в том числе с включением регионального компонента, а также детскую 

художественную литературу. Это помогает в организации выставок в педагогическом 
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кабинете и группах детского сада и при подготовке к конкурсам. Сотрудники библиотеки 

знакомят детей со знаменательными датами выдающихся поэтов и писателей, их 

творчеством, а также с новинками детской литературы с целью воспитания у детей 

культурно-нравственных ценностей.  

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного подразделения  

реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного подразделения  

направлен на сохранение преемственности принципов воспитанияс уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до

стижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами  

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав МКОУ «ЦО 3 12», локальные акты, 

правила поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

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. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

3.2. Взаимодействие 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 всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы 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 



68 

 

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. 

         Большая роль в реализации задач воспитательной системы отводится совместной 

досуговой деятельности с детьми. Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают 

праздники, утренники, другие массовые мероприятия. Особое место в досуговой 

деятельности занимают традиции. Они позволяют создать в детском саду периоды 

повышенной творческой активности, задать четкий ритм, избежать стихийности, определить 

степень воспитательного воздействия. В ДОУ сложилась устойчивая система «Калейдоскопа 

традиций», которая ежегодно сопровождает каждодневный педагогический процесс, но 

формы проведения этих мероприятий видоизменяются и приобретают инновационный, 

неповторимый характер. 

Использование традиций и обычаев в формировании воспитанности детей 

дошкольного возраста позволяет оказать влияние на их социальное, духовное,  нравственное, 

психическое, физическое развитие. Именно акцент на знание истории народа, его культуры 

поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Для планомерной эффективной работы и выполнения ФГОС ДО, определяющего одним из 

основных принципов дошкольного образования - учет этнокультурной ситуации развития 

детей, в ДОО разработаны образовательная программа, перспективно-тематические планы. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями, с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, 

как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  В нашем детском саду есть 

уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. Особое 

внимание в детском саду уделяется развитию речевых и коммуникативных способностей 

детей, поэтому доброй традицией стало проведение конкурсов чтецов, литературные 

викторины. Ежегодно в рамках проведения Дня открытых дверей в октябре и апреле 

проводятся социально-педагогические акции направленные на активизацию знаний 

произведений художественной литературы, пословиц, поговорок, что соответствует 

содержанию вариативной части Программы и отвечает потребностям родителям 

воспитанников.  Коллектив Организации придает большое значение физическому 

воспитанию, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим 

традициями являются: 

- совместные спортивные праздники: «Малые олимпийские игры»;   

- спортивные состязания «Мама, папа, я – дружная семья» с участием детей и 

родителей;  

- ежегодное участие воспитанников детского сада в районной спартакиаде для детей 

дошкольного возраста.  

Непременной традицией нашего коллектива является проведение «Дня здоровья». 

Для этого дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе, приглашаются 

родители. Хорошей традицией стало проведение в детском саду творческих конкурсов 

«Осенние фантазии» (поделки из природного материала), «А у мамы руки золотые» 
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(семейные увлечения), «Елочка- красавица» (выставки совместного детско-родительского 

творчества), «Маленькие чудеса» (концерт), цель которых – вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. Давняя традиция, закрепившаяся в 

детском саду, - чествование ветеранов. Она помогает бережнее относиться друг к другу, 

дарить радость, заботиться о других.  В начале года воспитатели групп проводят 

анкетирование родителей, приглашая их к участию в данной традиции. На основе анкет 

составляется план работы данной традиции на год с участием родителей.  

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности детского 

сада. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Праздники, которые по традиции мы 

отмечаем в ДОО.  

- «День знаний» (1 сентября)  

- «Осенний праздник» (развлечения)  

- «День воспитателя» (27 сентября)  

-«День матери» (ноябрь)  

- «Новый год» (новогодние утренники)  

- «День защитника Отечества» (23 февраля)  

- «Масленица»  

- «Международный женский день 8 Марта»  

-  «День Победы» (9 мая)  

- «До свиданья, детский сад!» (выпускные)  

- День рождения детского сада (30 мая)  

-  «Международный день защиты детей» (1 июня)  

- «День России» (12 июня). 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

-     оформление помещений; 

-     оборудование; 

-     игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания и способствует  

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 которой находится организация. 

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. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

    Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
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насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативность; 

доступность;  

безопасность. 

             Воспитательно- образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

          В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие центры развития детей: 

 Игровой центр 

 Центр экспериментирования и природы, познавательный центр; 

 Центр детской литературы, центр речевого развития; 

 Центр развития движений, подвижных и спортивных игр; 

 Центр развивающих игр и игрушек; 

 Центр художественного творчества; 

 Центр музыки и тетра. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию воспитательного 

потенциала пространства МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного подразделения, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.       

Предметно – развивающая среда в групповых помещениях создана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

2019 г.  

Среда постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей, 

содержанию образовательной деятельности, соответствует всем требованиям безопасности. 

          Созданная среда позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для 

каждого ребенка. Жизненное пространство группового помещения позволяет детям 

заниматься в соответствии с их интересами и желаниями одновременно разными видами 

деятельности и не мешать друг другу. Для повышения качества реализации образовательных 

областей в ДОУ созданы следующие условия. 

При   организации  предметно-пространственной среды учитываются следующие 

принципы: 

Принцип соответствия предметно-пространственной среды форме и содержанию 

образовательного процесса,  который на каждой ступени образования   

отличается специфичностью и большей или меньшей степенью 

вариативности.  

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна 

открывать множество возможностей, для совместной деятельности 

взрослого с детьми   и самостоятельной детской активности,  обеспечивать  

все составляющие образовательного процесса. 

Принцип трансформируемости   связан с ее полифункциональностью – возможностью 

изменений, в соответствии с ситуацией и реализуемыми задачами.  

Принцип вариативности -  создание конкретных вариантов среды, разрабатываемых 
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самими педагогами.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают:  

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

в подвижных играх и соревнованиях;  

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

  возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметовзаместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

         Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.   

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

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

Воспитательная среда, созданная с учетом возрастных возможностей, 

зарождающихся склонностей и интересов, конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие.  

В группах созданы условия для возникновения и развертывания разных видов игр: 

подвижных и спокойных, индивидуальных и совместных, дидактических, театрализованных 

и сюжетно-ролевых. А также дети имеют возможность общения и совместной деятельности.  

Игровое оборудование и дидактический материал в группах размещен в 

соответствующих игровых центрах. Детский сад располагает всем необходимым 

оборудованием, методическими и дидактическими пособиями для реализации поставленных 
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задач.   

 

Образовательная 

область 

Наличие спец. 

помещений 

Имеющееся 

оборудование 

Дидактический 

материал 

Иное 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

комнаты, 

прогулочные 

участки 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр, игрушки, 

настольно-печатные 

игры, 

предметы-заменител

и, строительные 

наборы. 

Дидактические 

игры, 

альбомы-раскладуш

ки, инструкции и 

правила игр.  

Методическая и 

учебная 

литература по 

развитию детей в 

разных видах 

игровой 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мини-музей», 

теплица, огород 

Групповые 

комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

зоны в группах, 

лаборатория по 

естествознанию, 

уголки природы; 

живые объекты, 

оборудование по 

экологическому 

развитию: лупы, 

микроскоп, компас, 

макеты, 

музыкальный 

центр, телевизор, 

видеомагнитофон, 

различные виды 

конструкторов, 

геометрические и 

архитектурные 

формы, модули.  

 

 

 

 

 

 

 

Пособия и 

материалы для 

опытов и 

практических 

заданий,  муляжи,  

таблицы, атласы, 

глобусы, физическая 

карта мира, серии 

карточек, 

иллюстраций, 

аудиокассеты 

видеотека 

познавательных 

программ,  ребусы, 

головоломки, 

кроссворды, 

путаницы,, 

индивидуальные 

рабочие тетради и 

раскраски для детей, 

мозайки, разрезные 

картинки, схемы, 

чертежи, модели для 

конструирования, 

природный и 

бросовый материал 

Методическая, 

учебная, 

художественная 

литература по 

познанию. 

Энциклопедии 

серии «Все обо 

всем». 

 

Речевое развитие Групповые 

комнаты 

Полочки умных 

книг,  

Художественная 

литература 

комплекты 

различных видов 

театров (кукольный 

настольный) 

Дидактические 

пособия и игры, 

демонстрационный  

материал 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Групповые 

комнаты 

Музыкальный 

зал 

Уголки ИЗО и 

театрализованной 

деятельности в 

группах; 

материал для 

ИЗО-деятельности 

(краски, цветные 

мелки, фломастеры, 

Дидактические 

пособия и игры, 

демонстрационный  

материал по ИЗО: 

репродукция картин, 

серия иллюстраций, 

портретов, наборов 

слайдов,  предметы 

Методическая, 

учебная, 

художественная 

литература по 

Изо, искусству, 

театру. 
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карандаши, воск, 

уголь, листы 

бумаги разных 

размеров и 

фактуры); 

оборудование 

(мольберты, 

планшеты),  

комплекты 

различных видов 

театров (кукольный 

настольный); 

наборы и атрибуты 

костюмов, масок; 

музыкальные 

инструменты: 

пианино, баян; 

детские 

инструменты; 

декорации, ширмы 

народных промыслов, 

игрушки и сувениры 

русского народного 

творчества,  

трафареты, лекала, 

штампы. 

 

 

Физическое 

развитие 

 Музыкально - 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка  

групповые 

комнаты 

(уголки 

здоровья) 

Атрибуты:  

гимнастические 

палки, обручи, 

мячи, маты, 

скамейки, 

прыгалки, шведская 

стенка, кольца, 

канаты, груши, 

гантели;  

инвентарь для 

спортивных игр: 

волейбольная сетка, 

баскетбольные 

корзины, кегли, 

городки, теннис, 

лыжи, санки, 

трехколесные 

велосипеды. 

Д/игры, пособия, 

альбомы, наборы 

иллюстраций. 

д/и по здоровью 

Методическая и 

учебная 

литература по 

оздоровлению, 

закаливанию, 

физическому 

воспитанию и 

организации 

питания. 

 

3.4. Кадровый потенциал реализации  Программы  

 

 Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий 

развития детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного  развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

 



74 

 

o Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования; 

o Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

o Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. На данный момент дошкольное 

учреждение полностью укомплектовано кадрами, коллектив объединен едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический микроклимат.  

 

Кадровый потенциал 

 

Образовательный ценз 

образование 

высшее среднее профессиональное Из них: педагогическое 

1/14% 6/86% 7/100% 

 

Стаж педагогической работы 

до 3 лет От 3 лет до 5 

лет 

От 5 лет до 

10 лет 

от 10 лет до 

15 лет 

От 15 лет до 

20 лет 

от 20 лет и 

более 

2/29% 1/14% 1/14% 1/14% 1/15% 1/14% 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Высшая кв.кат. 1 кв.кат. СЗД Без категории 

0 0 4/57% 3/43% 

 

В целях эффективной реализации Программы в  МКОУ «ЦО № 12» дошкольном 

структурном подразделении созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в различных конкурсах, 

конференциях, семинарах и фестивалях на разных уровнях, в процессе самообразования. 

Организована работа по профессиональному росту педагогов. Часть педагогов повышают 

квалификацию через дистанционные курсы повышения квалификации. Педагоги оформляют 

учебно-методическую документацию в печатном и электронном виде. Имеется доступ к сети 

Интернет, сайт ДОУ постоянно обновляется. Методическая работа осуществляется по 

годовому плану, через разные формы методической работы (семинары, практикумы, 

консультации, методическое объединение, наставничество, конкурсы, мастер-классы, 

открытые просмотры, представление результативного передового опыта, инновационная и 

проектная деятельность).  

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы воспитания в МКОУ «ЦО № 12» дошкольном 

структурном подразделении одновременно являясь одним из ведущих факторов 

социализации и творческой самореализации личности. Анализ участия воспитанников в 

различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется 

категория одарённых детей. Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными 

детьми позволяет более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, и 

т.д.), развитию музыкальных и интеллектуальных способностей. Данная проблема 

обозначена через направления работы коллектива по реализации программы «Одарённый 
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ребенок» 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий структурным 

подразделением 

Осуществляет контроль за выполнением программы 

воспитания, реализацией педагогических 

экспериментов. Организует работу коллектива 

педагогических работников, направленную на 

достижение высокой эффективности воспитательной 

работы с детьми. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания 

и обучения. Способствует гармонизации социальной 

сферы образовательной организации и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Развивает у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирует у 

обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

Воспитатель Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и 

становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетентностей. Создает 

благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого 

воспитанника.  

Младший воспитатель Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  
 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представлено локальными правовыми документами:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ «ЦО № 12» 

дошкольного структурного подразделения 

- Программа развития МКОУ «ЦО № 12»  «Воспитание личности с экоцентрическим 

типом экологического мышления » на 2016-2021 годы 



76 

 

- Воспитательная система МКОУ «ЦО № 12» дошкольного структурного 

подразделения 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 
наличие официального сайта МКОУ «ЦО № 12» в сети Интернет.  

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности , создан 

сайт МКОУ «ЦО № 12» , на котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия МКОУ «ЦО № 12» с органами, 

осуществляющими управление в сфере воспитания и образования, с другими учреждениями 

и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

Эффективность использования сайта: Размещение на сайте МКОУ «ЦО № 12»    

информационных материалов о деятельности учреждения для широкого информирования 

родителей (законных представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности 

МКОУ «ЦО № 12» и  (отчёт по самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) 

Размещение на сайте консультативных материалов специалистов МКОУ «ЦО № 12». 

 Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

в воспитательно-образовательном процессе:  
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности МКОУ «ЦО № 12» 

дошкольного структурного подразделения , проведения самообследования, мониторинга 

качества образования, использование компьютера в воспитательной работе с детьми.  

 Воспитательный процесс становится более содержательным, интересным, ИКТ 

позволяют использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с 

детьми, родителями (законными представителями). Методическое обеспечение при 

использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала.  

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство. Для этого в МКОУ «ЦО № 12» дошкольном структурном подразделении 

созданы необходимые условия:  2 компьютера, 6 ноутбуков,  3 МФУ (принтер, ксерокс, 

сканер),  4 видеопроектора, интерактивный стол. 

 Имеющееся в МКОУ «ЦО № 12» дошкольном структурном подразделении    

информационное обеспечение воспитательного процесса позволяет в электронной форме:  

1. управлять воспитательным процессом;  

2. осуществлять взаимодействие между участниками воспитательного процесса, в том 

числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, 

формируемых в ходе воспитательного процесса для решения задач управления 

воспитательной деятельностью 

Зарегистрированный официальный сайт учреждения осуществляет взаимодействие 

образовательного учреждения с органами управления в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями.  

Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает наличие в 

образовательном учреждении квалифицированных кадров: все педагогические работники 

владеют информационно-коммуникационными технологиями. 

Создание информационного инструмента, позволяет согласовывать активности 

между внешним и внутренним контурами воспитательной работы в МКОУ «ЦО № 12» 

дошкольном структурном подразделении.  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
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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 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 дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
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, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Мероприятия  приуроченных к празднованию Дней Тульской области и города-героя Тулы 

1. Познавательная викторина «Тула – город 

мастеров» 

Сентябрь Педагоги 

2. Виртуальная  экскурсия по памятным 

местам Тульского края 

Сентябрь Педагоги 

3. Тематические занятия в музее ДОУ 

«Славен край наш Тульский» 

Сентябрь Педагоги 

4. Творческие мастер-классы: 

«Премудрости волшебной глины». 

 

Сентябрь Педагоги 

5. Конкурс чтецов по творчеству Л.Н. 

Толстого 

Сентябрь Педагоги 

6. Фестиваль «Народные промыслы и 

ремесленные традиции земли Тульской » 

Сентябрь Педагоги 

Районные конкурсы, фестивали, спартакиады 

1. Районная Спартакиада Сентябрь  Инструктор по 

ФИЗО 

2. Конкурс чтецов «Болдинская осень» Октябрь  Педагоги 

3. Познавательная викторина «Самый 

умный» 

Февраль  Педагоги 

4. Районный фестиваль «Маленькие чудеса» Апрель  Педагоги 

Массовые праздники и развлечения 

1. Праздник «День знаний» Сентябрь  Педагоги  

2. Спортивное развлечение: «Осенняя Сентябрь  Инструктор по 
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спартакиада» (старшие и 

подготовительные группы) 

ФИЗО 

3. Литературная гостинная «Великая 

Победа» 

Октябрь  Педагоги 

4. Осенние утренники «Осенины» Октябрь  Педагоги 

5. Осенняя ярмарка Ноябрь   Педагоги 

6. Тематическое мероприятие «День 

народного единства» 

 Педагоги 

7. Новогодние утренники «Новогодний 

сюрприз» 

Декабрь Педагоги 

8. «Колядки» (фольклорный праздник) Январь  Педагоги 

9. Спортивное развлечение «Зимняя 

спартакиада» (старшие и 

подготовительные группы) 

Январь  Педагоги 

10. «Защитники Родины» (утренники) Февраль  Педагоги 

11. Папа, мама, я – спортивная семья! Февраль  Педагоги 

12. Мамин день (утренники) Март  Педагоги 

13. Театральная неделя. Апрель  Педагоги 

14. «День победы – самый главный день!» 

(праздники, тематические мероприятия) 

Май  Педагоги 

15. Утренник «До свидания, детский сад!» Май  Педагоги 

 Тематические акции 

1. “Как сохранить здоровье  

Цель: обращение внимания ребенка на 

самого себя, на свое тело, свой организм, 

создавать предпосылки к 

самовоспитанию, к заботе о собственном 

здоровье. 

Октябрь  Педагоги 

2. «Покорми птиц зимой» 

Цель: формирование экологической 

культуры, гуманное отношение к птицам 

Декабрь  Педагоги 

3. «Патриот» 

Цель: формирование патриотических 

чувств у детей, воспитания уважения к 

ветеранам войны, солдатам, 

защищающим наши рубежи,  

Февраль  Педагоги 

4. «Внимание - дорога!» 

Цель: привлечение внимания к вопросам 

безопасности на дорогах 

Март  Педагоги 

5. «Защити себя сам» 

Цель: знакомство дошкольников со 

способами защиты и правилами 

проведения в опасной обстановке, умения 

правильно принимать решения во 

избежание тяжелых последствий. 

Апрель  Педагоги 

6. «Цветы ветерану» 

Цель: выражение чувства уважения к 

героическому прошлому России и всем, кто 

внес вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Май  Педагоги 
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Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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