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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа воспитания (далее – Программа), Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Кораблик» города Гая 

Оренбургской области (далее – МАДОУ № 21), разработана рабочей группой. Программа 

определяет содержание и организацию воспитательной работы МАДОУ № 21, реализуется в 

рамках образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 21. Программа 

осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МАДОУ 

№ 21 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания МАДОУ № 21 разработана в соответствии с 

современным законодательством Российской Федерации в сфере образования: 

- Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральным Законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Рабочая программа воспитания является структурной компонентой Образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 21 (далее – ОП ДО). В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 
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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.  

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» . 

Программа 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. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются 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. 

Результаты реализации Программ 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; 
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− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

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

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; 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. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

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

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

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

подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и  

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты определяют направления для воспитания. 

В Программе используются следующие сокращения и определения: 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная образовательная организация 

НОО начальное общее образование 

ОО ОО образовательная организация 

ПООП ДО Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
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Портрет 

гражданина 

России 2035 

 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по 

всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего образования 

ФГОС ДО Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

1.1. Цель программы воспитания 

 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание   воспитания, в   соответствии с    Федеральным Законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

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 (от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

Направление 

воспитания /Ценности 

Задачи воспитания для детей 

1,6 - 3 лет 

Задачи воспитания для детей 

3 - 8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Развивать представления о своей 

стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к другим 

детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Формировать проявление 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и 

зла.  

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к 

ним, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 
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позиции «Я сам!». 

Воспитывать доброту, 

доброжелательность, 

проявление сочувствия. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в 

общении. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

поступку. Воспитывать чувство 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между 

людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, 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 

 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам 

их деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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деятельности. 

Этико- 

эстетическое/ 

Культура и красота 

 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление 

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, формировать 

зачатки художественно- 

эстетического вкуса. 

 

    1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского и системно- деятельностный подход. Программа основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. Ст.2 Федерального 

Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно- содержательной 

основой программы воспитания. 

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 МАДОУ № 21 направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Уклад МАДОУ № 21 направлен на: 

- сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОО на уровень НОО; 

-современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических и пр.). 
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В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами). 

Обучение и воспитание в МАДОУ № 21 объединяются в целостный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в МАДОУ № 21 является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависит от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводиться в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации воспитанников, у которых отмечается 

низкий познавательный интерес. 

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Режим дня регламентируется 

требованиями санитарных правил, что позволяет рационально и правильно построить 

жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности. Для педагогов важно интегрировать семейное и дошкольное воспитание, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, информационные стенды, 

выставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другими 

мероприятиям. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строиться по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 
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- «от совместимости ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смысл и ценности воспитания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы МАДОУ № 21 представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Воспитывающая среда МАДОУ № 21 является составляющей РППОС. Планируя 

образовательную деятельность, воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи т.к. они оказывают равноценное влияние на общее 

развитие дошкольников в условиях детского сада (детсадовский порядок, традиции, 

заведенные в группе). 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ №21 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ № 

21. 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 МАДОУ № 21 и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
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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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 - педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 
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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. 

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. 

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как целостное 

единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, 

родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений 

между детьми, педагогами, родителями; 

-предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

Основные направления работы в создании и регулировании социокультурного 

пространства ДОО: 

- определение воспитательных задач своей деятельности на основе анализа цели 

воспитания и модели воспитательной системы образовательного учреждения; 

- анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения; 

- создание программы и плана деятельности; 

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, выставки и 

т.п.); 

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодействия и 

стиля отношений между детьми, педагогами, родителями в ходе подготовки и проведения 

социокультурных событий; 

- поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов детей, 

родителей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных событий; 

- оформление образовательного учреждения. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательного учреждения с МАОУ «СОШ № 7», Детской библиотекой, ЦДТ 

«Радуга», выставочным залом, ГИБДД, ДЮСШ. 

Организация взаимодействия МАДОУ № 21 с социальными партнерами позволяет 

использовать максимум возможностей для развития детей. Чтобы быть успешным в 

современном демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и 

навыками: устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, 

правильно строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам и 

взрослым, разрешать возникающие конфликты. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ  21 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  



14 
 

− 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). 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она способствует переводу 

основных жизненных координат ребенка в систему координат детского коллектива и 

согласует каждую из них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого мира и 

общечеловеческой культуры.  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

      Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии  человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 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  
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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) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа - Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  к родному дому, семье, 

близким людям.  

- 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. 

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 
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взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание - Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий  потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа  Планируемые результаты 

«Про 

экономику» 

 

- ребенок овладевает необходимым  минимумом  экономических 

знаний (о рациональном использовании времени, о трудовой 

деятельности, о деньгах, как эквиваленте результата человеческого 

труда и др.); 

-  ребенок способен  организовывать свою работу с наименьшими 

затратами времени, сил и средств, проявлять бережливость в 

повседневной практической деятельности; 

-  у ребенка сформированы экономически значимые качества 

(уважение к труду и людям труда, уважение интересов отдельной 

личности и других членов общества, бережливость, трудолюбие, 

аккуратность). 

«Мир 

сенсорики» 

     - используют сенсорные эталоны (могут в речи использовать 

сравнения: лимон жёлтый как солнышко; кузнечик зелёный как 

травка); 

     - начинают на ощупь различать качество предметов и иx называть; 

     - умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке; 

     - различают качества материала (мягкий, твёрдый пушистый и т.д.); 

     - умеют группировать предметы по одному из признаков (форма, 

цвет, оттенок, вкус, величина); 

    - умеют расчленять изображения предмета на составные части и 

воссоздавать сложную форму из частей; 
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Раздел 2. Содержание программы воспитания 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

дошкольном образовании 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: «Про экономику» 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 

Таблица  

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
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Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

           

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране.  

Патриотическое 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 укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, 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 народу 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.  

Направления деятельности воспитателя:  

– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  
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– организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, в том числе, в части, 

формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5 - 3 лет. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Знакомить 

детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, полицейский). 

 3- 4 года. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

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

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

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 

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

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

как играют с ребенком и пр.). Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Поощрять стремление детей 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. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке 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. 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. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины).  

4-5 лет. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

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

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 



20 
 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Знакомить с 

понятием «семья». Углублять представления детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Воспитывать в детях гуманные чувства по 

отношению к своим близким, прививать духовно-нравственные 

ценности. 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. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

5-6 лет. Расширять представления 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. Воспитывать уважение к другим 

традициями другой национальности. Объяснить, что правила – это 

определенные законы, которые помогают нам всем мирно жить, не 

совершать плохих поступков. 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. Побеседовать с детьми о том, 

какие семейные праздники отмечают у них в семье, как к ним 

готовятся, какие традиции соблюдают и т. д. Формировать 

представления детей о русских народных играх. Развивать интерес к 

народным играм. Воспитывать умение играть дружно, сообща. 

Формировать представления детей о новогоднем празднике в семье. 

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, 



21 
 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 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. Закреплять знания детей о названии страны, в которой они 

живут. Уточнить знания детей о таком понятии как традиция. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять и 

закреплять знания детей о родном городе, познакомить детей с 

историей возникновения города, воспитывать патриотические чувства 

к своей малой родине. Учить детей ориентироваться в своём городе. 

Развивать знания детей о достопримечательностях родного города. 

Воспитывать любовь к родному городу. Уточнять знания детей о 

местах отдыха в родном городе. Формировать представления о том, 

что такое театр, о разновидностях театра. Познакомить детей с 

названиями рек России. Воспитывать любовь к стране. Формировать 

представления детей об истории Кремля. Развивать интерес к 

памятникам и достопримечательностям нашей столицы. Воспитывать 

патриотические чувства. Знакомить детей с ремеслами Оренбургской 

области, с особенностями работы людей на предприятиях и в 

организациях родного города. Формировать представления детей о 

природе родной страны. Развивать в умении восхищаться красотой и 

многообразием родной природы. Воспитывать эстетические чувства. 

Закрепить знания детей о названии страны, в которой они живут. 

Уточнить знания детей о таком понятии как традиция. Развивать 

интерес к традициям русского народа. Воспитывать уважение к 

другим традициями другой национальности. Формировать 

представление детей о том, из какой посуды ели в Древней Руси. 

Развивать интерес к истории создания посуды. Познакомить с 

некоторыми пословицами и поговорками. Воспитывать уважение к 

обычаям русского народа. Формировать представления детей о 

достопримечательностях нашего города. Воспитывать любовь к 

своему городу. Познакомить детей с понятием Родина, Отчество, 

формировать у детей представление о России как о родной стране. 

Закрепить название «Россия». Воспитывать чувство любви к своей 

родной стране. Познакомить детей с возникновением Оренбургской и 



22 
 

Орской крепостей, дать общее представление о том, для чего они 

служили; рассказать о населении области в прошлом. Закрепить 

знания детей о том, что 9 мая – День победы, что страну защищали не 

только армия, но и партизаны, среди которых были дети. Воспитывать 

в детях чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам. 

Закрепить знание детей о государственном флаге (гербе), научить 

узнавать флаг (герб) России среди флагов (гербов) других стран. 

Обобщить и систематизировать знания детей о России. Развивать 

память, воображение. Воспитывать патриотические чувства к своей 

стране. 

 6-7 лет. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учиться, 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. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 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.). Расширить 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране. Воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 

Москве – главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказать 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.) 

Познавательное 

развитие 

1,5 - 3 лет. Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 
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нанося им вред; одеваться по погоде). Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавна и др.), их форму, цветовое оформление.  

3-4 года. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 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. Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного учреждения, воспитывать уважение к 

их труду.  

4-5 лет. Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 5-6 лет. Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах, совершенствовать умение определять предметы по 

признакам материала. Познакомить с историей электрической 

лампочки. Развивать положительный эмоциональный настрой. 

Воспитывать интерес к прошлому этого предмета. Формировать 

знания детей, откуда хлеб появился на нашем столе. Развивать интерес 

к изготовлению хлеба. Воспитывать любовь к русской земле и хлебу, 

который на ней растет.  

6-7 лет. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1,5-3 лет. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавна и др.), их 

форму, цветовое оформление. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения.  

3-4 года. 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. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать 

интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать у детей 

интерес к созданию образов по мотивам народных сказок. Вызвать 

яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнышка. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

4-5 лет. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес 
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к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Продолжать 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

5-6 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. 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 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. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках. Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры 

на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Познакомить с русским хороводом, пляской, а 
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также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать фольклорных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

6-7 лет. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

керамическими изделиями, народными игрушками. 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 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. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование  у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

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, создании условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания:  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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. 
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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.  

Направления деятельности воспитателя: 

 – 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 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, в том числе, в части, 

формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1,5 - 3 лет. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) 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. 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). Проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 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.  

3- 4 года. 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). 
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4-5 лет. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 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.  

5-6 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. Учить 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. Формировать представления 

детей, что скоро страна будет отмечать праздник женский день 8 

марта. Развивать желание детей порадовать маму, бабушку 

сюрпризом своими руками. Воспитывать уважение и любовь к своим 

родным людям. Формировать понятие народные пословицы. 

Развивать интерес к русскому народу обычаям, традициям. 

Воспитывать уважение к труду взрослых.  

6-7 лет. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 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). 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, 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. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, в том числе, в части, 

формируемой участниками ОО 

Познавательное 

развитие 

1,5 - 3 лет. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

3- 4 года. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Рассказывать о том, что 

одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание 

того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

выделять основные признаки (цвет, форма, величина и т.д.) 

 4-5 лет. Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). Знакомить с 

деньгами, их функциями, воспитывать основы финансовой 

грамотности.  

5-6 лет. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  

6-7 лет. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Расширять осведомленность детей в 
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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 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5 - 3 лет. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 

и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Знакомить 

детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, полицейский). 

 3- 4 года. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

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

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

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 

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

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Поощрять стремление детей 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. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке 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. 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. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины).  

4-5 лет. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

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

взрослым»). Формировать первичные представления 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.). 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Знакомить с 

понятием «семья». Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Воспитывать в детях 

гуманные чувства по отношению к своим близким, прививать 

духовно-нравственные ценности. 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. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

5-6 лет. Расширять представления 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. 

Воспитывать уважение к другим традициями другой 

национальности. Объяснить, что правила – это определенные законы, 

которые помогают нам всем мирно жить, не совершать плохих 

поступков. 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. Побеседовать с детьми о том, какие семейные 

праздники отмечают у них в семье, как к ним готовятся, какие 

традиции соблюдают и т. д. Формировать представления детей о 

русских народных играх. Развивать интерес к народным играм. 

Воспитывать умение играть дружно, сообща. Формировать 

представления детей о новогоднем празднике в семье. 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 
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члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 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. Закреплять знания детей о названии 

страны, в которой они живут. Уточнить знания детей о таком 

понятии как традиция. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять и закреплять знания детей о родном городе, познакомить 

детей с историей возникновения города, воспитывать 

патриотические чувства к своей малой родине. Учить детей 

ориентироваться в своём городе. Развивать знания детей о 

достопримечательностях родного города. Воспитывать любовь к 

родному городу. Уточнять знания детей о местах отдыха в родном 

городе. Формировать представления о том, что такое театр, о 

разновидностях театра. Познакомить детей с названиями рек России. 

Воспитывать любовь к стране. Формировать представления детей об 

истории Кремля. Развивать интерес к памятникам и 

достопримечательностям нашей столицы. Воспитывать 

патриотические чувства. Знакомить детей с ремеслами Оренбургской 

области, с особенностями работы людей на предприятиях и в 

организациях родного города. Формировать представления детей о 

природе родной страны. Развивать в умении восхищаться красотой и 

многообразием родной природы. Воспитывать эстетические чувства. 

Закрепить знания детей о названии страны, в которой они живут. 

Уточнить знания детей о таком понятии как традиция. Развивать 

интерес к традициям русского народа. Воспитывать уважение к 

другим традициями другой национальности. Формировать 

представление детей о том, из какой посуды ели в Древней Руси. 

Развивать интерес к истории создания посуды. Познакомить с 

некоторыми пословицами и поговорками. Воспитывать уважение к 

обычаям русского народа. Формировать представления детей о 

достопримечательностях нашего города. Воспитывать любовь к 

своему городу. Познакомить детей с понятием Родина, Отчество, 

формировать у детей представление о России как о родной стране. 

Закрепить название «Россия». Воспитывать чувство любви к своей 
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родной стране. Познакомить детей с возникновением Оренбургской 

и Орской крепостей, дать общее представление о том, для чего они 

служили; рассказать о населении области в прошлом. Закрепить 

знания детей о том, что 9 мая – День победы, что страну защищали 

не только армия, но и партизаны, среди которых были дети. 

Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к 

ветеранам. Закрепить знание детей о государственном флаге (гербе), 

научить узнавать флаг (герб) России среди флагов (гербов) других 

стран. Обобщить и систематизировать знания детей о России. 

Развивать память, воображение. Воспитывать патриотические 

чувства к своей стране. 

 6-7 лет. Развивать представление о временной перспективе 

личности, о позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учиться, 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. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

Рассказать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 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.). Расширить представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь 

к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране. 

Воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России. Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказать 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.) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Про экономику» Развивать у ребенка: 

- честность, целеустремленность, отрицательное отношение к 

жадности; 

- представление о труде, его виды (сельскохозяйственный, 

домашний, общественно-полезный и др.); 

- бережное отношение к вещам, игрушкам, материалам, орудиям 

труда, которыми мы пользуемся; 

- бережливость и трудолюбие. 

«Мир сенсорики» - дети различают и называют некоторые цвета спектра (красный, 

зелёный, синий, жёлтый); 

    - различают и называют геометрические формы (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); 

     - используют сенсорные эталоны (могут в речи использовать 

сравнения: лимон жёлтый как солнышко; кузнечик зелёный как 

травка); 

     - начинают на ощупь различать качество предметов и иx 

называть; 

     - умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке; 

     - различают качества материала (мягкий, твёрдый пушистый и 

т.д.); 

     - умеют группировать предметы по одному из признаков (форма, 

цвет, оттенок, вкус, величина); 

    - умеют расчленять изображения предмета на составные части и 

воссоздавать сложную форму из частей; 

   - умеют различать предметы контрастной величины (большой - 

маленький), количество предметов (много - один, много - мало), 
собирать предметы в порядке возрастания и убывания (пирамидки, 

кубики, кольца) 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 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 МАДОУ № 21. Формирование у 

дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

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

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

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в МАДОУ № 21. 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.  

Направления деятельности воспитателя: 

 – формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, в том числе, в части, 

формируемой участниками ОО 

Физическое 

развитие 

1,5 - 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, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.  

3- 4 года. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Дать представление о 

необходимости закаливания. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 4-5 лет. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

5-6 лет. Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам, народным играм. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

6-7 лет. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 
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самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 

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 и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также 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).  

Направления деятельности воспитателя: 

 – 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 

 

Образовательные 

области 

 Содержание воспитательной деятельности, в том числе, в части, 

формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5 - 3 лет. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Приучать к 

опрятности.  

Общественно-полезный труд. Поощрять желание детей к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 

или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия.  
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3- 4 года. Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. Поощрять желание участвовать в посильном 

труде: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 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.  

4-5 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. Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 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. Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других. Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при участии 

воспитателя). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.  

5-6 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; 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 



37 
 

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. 69 

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 и очищать дорожки от мусора, зимой - от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 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 сбору семян; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию 

фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке клумб. 

Формировать умение помогать воспитателю ухаживать за 

комнатными растениями. 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  

6-7 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 умения самостоятельно, быстро и 
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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 

коллективно труда. 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 убирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

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. Прививать 

детям интерес к труду в природе, прививать 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, 

выращивание с помощью воспитателя цветом к праздникам; весной 

– к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, 

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. Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы 
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Познавательное 

развитие 

1,5 - 3 лет. Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

растениями.  

3- 4 года. Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

4-5 лет. Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

5-6 лет. Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его 

труд.  

6-7 лет. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 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  

                           

                              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.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;  

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

действительности; 



40 
 

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя:  

– 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; 

 – организация 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. 

Образовательные 

области 

 Содержание воспитательной деятельности, в том числе, в части, 

формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1,5 - 3 лет. Знакомить детей с кукольным театром, объяснить, как 

следует вести себя во время представления.  

3- 4 года. Знакомить детей с различными видами театра, рассказать 

о правилах поведения в библиотеке.  

4-5 лет. Продолжать знакомство с различными видами театра, 

закреплять правила поведения в театре, библиотеке, знакомить 

детей с правилами поведения в музее.  

5-6 лет. Продолжать знакомство с различными видами театра, 

закреплять правила поведения в театре, библиотеке, музее, других 

организациях досуга и культуры.  

6-7 лет. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

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. 

Познавательное 1,5 - 3 лет. Знакомить детей с кукольным театром, объяснить, как 
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развитие следует вести себя во время представления.  

 3- 4 года. Знакомить детей с различными видами театра, рассказать 

о правилах поведения в театре, библиотеке.  

4-5 лет. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут - это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д.  

5-6 лет. Продолжать знакомство с профессиями представителей 

культуры, архитектуры, искусства.  

6-7 лет. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Речевое развитие 1,5 - 3 лет. Способствовать развитию речи как средства общения. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Обогащать словарь детей, способствовать употреблению усвоенных 

слов в самостоятельной речи детей.  

3-4 года. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу. В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 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.  

4-5 лет. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
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подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Совершенствовать 

диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок.  

5-6 лет. Продолжать развивать речь как средство общения. 

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. Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. Развивать умение поддерживать 

беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Учить детей 

поддерживать непринужденную беседу: отвечать на вопросы и 

задавать их. Активизировать специфический словарь детей 

словами, относящимся к армии, различным профессиям, понятиям, 

предметам быта и т.д.  

6-7 лет. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п. 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. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 
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умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Развивать умение 

выражать речью свои впечатления, высказывать суждения, оценки. 

Продолжать учить детей составлять рассказы творческого 

характера по серии сюжетных картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1,5 - 3 лет. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавна и др.), их 

форму, цветовое оформление. Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

 3-4 года. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить 

детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах 

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

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Развивать у детей интерес к созданию образов по мотивам 

народных сказок. Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

 4-5 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. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. Обогащать 
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представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

 5-6 лет. 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 (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.) 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. Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Познакомить с 

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

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

картинах художников. Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 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. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством, расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
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народной и современной музыкой. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать фольклорных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

6-7 лет. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

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.). 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). 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. 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. 

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 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. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Про экономику» Развивать у ребенка: 

- честность, целеустремленность, отрицательное отношение к 

жадности; 
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- представление о труде, его виды (сельскохозяйственный, 

домашний, общественно-полезный и др.); 

- бережное отношение к вещам, игрушкам, материалам, орудиям 

труда, которыми мы пользуемся; 

- бережливость и трудолюбие. 

              В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ № 21 

 

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

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДО 

направлены 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 начального общего образования, 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. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

21» находится в типовом здании, по адресу г. Гай, ул. Орская 134Б, в жилом комплексе, 

имеются оборудованные тротуары для пешеходов. Рядом с ДОУ находится «Детская 

городская библиотека», МАОУ «СОШ № 7», МАДОУ № 19. ДОУ имеет возможность для 

осуществления сетевого взаимодействия с указанными образовательными организациями. 

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда. 

Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется 

ИКТ сопровождение мероприятий.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных  воспитанников, организации 
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дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

 - применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников;  

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом  выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  
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Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная ДОО, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой ДОО как: 

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

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

 - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

 -озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, конкурс 

участков, конкурс построек из песка, конкурс на лучше выносное оборудование);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППРОС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.  

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

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими  служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена 

на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви 

к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности составляет не менее 1 часа в день. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

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

детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квесттехнология, ИКТ.  
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Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 

и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

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

по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым 

она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми 

встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 

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

приобщения ребенка к социальному миру.  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности  образовательной деятельности процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены, прежде 

всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОО, они играют большую 

роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и 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. 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Младшие, средние 

группы (от 3 до5 

лет) 

Старшие и подготовительные группы(5-7 лет) 

Ежегодно   Литературный конкурс чтецов 

Особенность: тема конкурса меняется ежегодно 

и посвящается определенным праздничным 

мероприятиям 

Ежегодно  

Сентябрь  

Тематическая беседа «1сентября-День  знаний! 

 Особенность: выпускники принимают участие в 

торжественной линейки в 

школе 

Тематическая неделя «Неделя безопасности( ОБЖ и ПДД)» 

Особенность: тематическая неделя завершается  выставкой детских 

рисунков «Внимание дети!» 

Октябрь   Концерт «Нам года –не беда» (ко дню пожилого 

человека) для гостей  готовятся подарки своими 

руками. 

Праздник осени 

Цель: закрепление знаний о времени года «Осень», вызвать 

положительные эмоции. 

Особенность: музыкальный зал оформляется творческими работами, 

выполненными детьми совместно с родителями 

Ноябрь  Развлечение  «Моя мама лучшая на свете» 

«Фестиваль народных игр» 

Цель: формирование знаний дошкольником о народах нашего края, их 

традициях и образе жизни 

Декабрь  Новогодний праздник 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостного события, 
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вызвать положительные эмоции.(оформление творческими работами, 

выполненными детьми совместно с педагогами и родителями в рамках 

творческих конкурсов) 

Январь  Тематический день «День здоровья» 

Особенность: тематический день посвящается зимним видам спорта 

Февраль  Спортивный 

праздник «Бравые 

солдаты» 

Цель: развитие 

патриотических 

чувств и 

формирование 

уважения к 

Российской 

Армии 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Цель: Формирование интереса к здоровому 

образу жизни, развитие физической подготовки 

и патриотическое воспитание детей.  

Развлечение с папами «День защитника 

отечества» 

Цель: Способствовать психологическому 

сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи.  

 

Фольклорное развлечение «Великая Масленица» 

Цель: формирование уважения к народным традициям. 

Особенность: проведение народных плясок, хороводов, игры на 

музыкальных народных инструментах и спортивных состязаний 

Март  Музыкальный праздник «8 марта» 

Цель: создание радостного праздничного настроения у детей 

Изготовление детьми поделок своими руками для поздравления мам. 

 Развлечение «Жаворонки» 

Цель: воспитание духовно – нравственных 

качеств, интерес к праздникам и традициям 

своего народа 

Особенность: изготовление и выпекание 

«Жаворонков», изготовление кормушек для птиц 

своими руками. 

Апрель  Тематический день «День здоровья» 

Особенность: тематический день посвящается международному дню 

здоровья 

Развлечение «Праздник непослушания» 

Цель: Доставить детям радость от участия в конкурсах, розыгрышах и 

забавах. 

Май  Фестиваль «Песни военных лет» 

Цель: Показать значение военной песни в жизни общества в годы 

Великой Отечественной войны. 

Особенность: приглашаются ветераны и дети войны, изготовление 

детьми поздравительных открыток для ветеранов своими руками. 

Развлечение «Детство – это я и ты!»(19мая) 

Цель: Развитие творческих способностей,  воображения, логического 

мышления. Развитие коммуникативных навыков общения. Воспитание 

товарищества, взаимовыручки. 

 Праздник «Выпускной бал»(подготов.гр.) 

Цель: создание праздничной атмосферы для 

выпускников детского сада, родителей и 

педагогов, формирование позитивного 

отношения к знаниям и школе 

Особенность: торжественное вручение дипломов 

каждому выпускнику, выпуск воздушных шаров 

в небо «Шар желания» 
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                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Семьи воспитанников групп детей 5-6 и 6-7 лет принимают участие в викторине 

«Финансовая грамотность» в конце учебного года. 

          Семьи обучающихся групп детей от 1,5 до 3 лет принимают участие в  совместной 

выставке с родителями (законными представителями) «Чудеса пластилинографии». 

 

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 ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится 

воспитательная работа. 

Педагогическим коллективом выстроена система работы по взаимодействию с 

семьями детей. Семью мы рассматриваем как социального партнера, равного участника в 

воспитании, развитии, социализации и реабилитации ребенка. 

Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах эффективного взаимодействия: 

1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с семьей. 

2. Индивидуальный подход. Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и 

проявляют педагогическое умение успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество.  

4. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы 

учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка 

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так и групповой 

характер, при этом они интересны, разнообразны, позволяющие сблизить детей и 

взрослых. 

Изучая семьи наших воспитанников, педагоги детского сада используют 

информационно-аналитические формы сотрудничества: социологические срезы, опросы; 

«Почтовый ящик» - вопросы родителей и ответы педагогов. 

В содержание психолого-педагогического просвещения семьи включаются вопросы 

охраны жизни, укрепления здоровья детей, создания условий для правильного 

физического развития, адаптации ребенка, рационального питания, закаливания, режима 

дня и т.д. 

Рекомендации дают не только воспитатели, но и специалисты (учитель-логопед, 

музыкальный руководитель):  «Играем с язычком», «Подготовка руки ребёнка к письму в 

школе», «Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей», «Роль семьи в речевом 

развитии ребёнка», «Музыка в вашем доме», «Способности к обучению музыки у детей » и 

др. 

В МАДОУ № 21 используются досуговые формы взаимодействия с семьями, 

которые устанавливают эмоциональный контакт между педагогами, членами семьи, 

детьми: тематические утренники; «День рождения детского сада»; выставки работ 

родителей и детей. 

Наглядно-информационное направление взаимодействия с семьями включает 

различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного и коррекционного блоков. Детский сад открыт для родителей и других 

членов семьи, раздвигает рамки традиционных контактов (на праздниках, собраниях, и 

др.). Родители, члены семьи предоставляется возможность участвовать в образовательной 

деятельности, что позволяет значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном 

учреждении.  

В последнюю пятницу ноября во всех группах проводится праздничное чаепитие с 

мамами, посвященное Дню матери. 

С семьями воспитанников 5-7 лет проводятся мастер - классы. Предметная 

совместная деятельность помогает наладить эмоциональный контакт с родителями, 

улучшить детско-родительские отношения. Творческий союз родителя и ребенка, их 

тесное общение в творческой атмосфере, где раскрываются их таланты, где они учатся 

друг у друга, дают возможность взглянуть на взаимоотношения со своим ребенком по-

новому. Педагоги, в свою очередь, показывают возможности ребенка в усвоении знаний, 

умений общаться со взрослыми и сверстниками, достижения или трудности имеющиеся у 

конкретного ребенка, пути их исправления.  

 Задачи мастер-классов: 

- развитие мелкой моторики рук, координационных движений; 

- развитие творческих способностей, воображения, фантазии; 

-развитие и улучшение детски-родительских отношений на основе предметной 

совместной деятельности; 

 - установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми, 

взаимосвязи между поколениями.  

  Мастер-класс проводится  в группах 5-6 лет 1 раз в квартал, в группах 6-7 лет 3 раза в 

год. Совместно выполненные работы детей совместно с родителями используются в 

оформительской части других встреч, выставках, в качестве подарков взрослым и детям, в 

организации конкурсов и другое. 

К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников относится и привлечение семей к участию в детских познавательно-

исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору и оформлению 

вместе с ребенком наглядного материала. 

Ежегодно с семьями будущих первоклассников проводится родительское собрание 

«На пороге школы», в ходе которого семьи получают полную информацию об 

общеобразовательной школе. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в период пандемии и самоизоляции является использование 

дистанционных телеконференций, организованных с помощью бесплатных программ в 

режиме реального времени – Viber, WhatsApp и др. Особенностью организаций 

телеконференции с использованием Интернета является то, что они ставят и педагога, и 

родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации отношений между 

участниками образовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности 

во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными 

участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят в блоге 

и прочих сервисах, работающих в реальном времени. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою 

точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные 

формы работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Семьи воспитанников групп детей 5-6 и 6-7 лет принимают участие в викторине 

«Финансовая грамотность» в конце учебного года. 

          Семьи обучающихся групп детей от 1,5 до 3 лет принимают участие в  совместной 

выставке с родителями (законными представителями) «Чудеса пластилинографии». 
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Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

           Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, и включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня  ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы 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.); 
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• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

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

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

России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее — ППРОС) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

ППРОС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППРОС педагоги ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствовут возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

На территории находятся 11 групповых площадок, 1 спортивная площадка. Участки 

оснащены малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников, разбиты 

цветники и клумбы, имеется сад, площадка ПДД. 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также реализации разных видов деятельности. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда отражает 

ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком; включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации; отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация; безопасна; 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; обеспечивает 

ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда так же  

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.); предоставляет ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Результаты труда детей отражены и сохранены в среде: на стендах в приемных, 

также являются частью украшения групповых комнат. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми: музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, групповые помещения. 

Оснащенность помещений предметно-пространственной развивающей 

образовательной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

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

их здоровья, учёта особенностей детей. 

В холлах детского сада размещены выставки детских работ. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. Материально- техническое обеспечение 

Части, формируемой участниками образовательных отношений такое же как и для 

обязательной части. Программа «Про экономику» обеспечена средствами обучения и 

воспитания (игровой материал, картотеки игр, демонстрационный материал, оборудование 

для сюжетно-ролевых игр) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. Для реализации 

программы «Про экономику» имеется игровой материал, демонстрационный материал, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (кассовые аппараты, деньги, банковские карты, 

банкоматы и др.) 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 
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- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

 

Наименование 

должности 
(в соответствии со 
Штатным расписанием 
ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

– регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих  решений  

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель  

- осуществляет организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ; 
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- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирует работу в организации воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 

- организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей – проводит 

анализ и контроль воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- способствует формированию мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- осуществляет наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ; 

– осуществляет организацию работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- активно внедряет здоровый образа жизни; 

– внедряет в практику воспитательную деятельность научных 

достижений, новые технологий образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего  выявления семей «группы риска». В рамках сетевого 

взаимодействия заключен договор о  сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАДОУ  

№ 18  г.Гая Оренбургской области. 
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 В соответствии с условиями Договора, педагог-психолог МАДОУ № 18 

обеспечивает оказание консультативного и информационного сопровождения: 

- педагогических работников МАДОУ № 21, в целях  направления и организации 

работы педагогов с обучающимися, родителями/законными представителями 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и поддержке; 

- обучающимся  и их родителям (законным представителям), нуждающимся в 

психолого-педагогической помощи и поддержке. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Основные локальные акты: 

- устав МАДОУ № 21; 

- правила внутреннего распорядка воспитанников; 

-образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 21 «Кораблик» города Гая 

Оренбургской области; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ № 21 http://ds21ship.ru/ в разделе 

«Документы», «Образование» 

          

                3.6. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

В дошкольной образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме независимо от места нахождения воспитанника. 

МАДОУ № 21 оснащено современными техническими средствами обучения: 

персональными компьютерами, телевизорами. К сети Интернет подключены все рабочие 

места, функционирует сайт дошкольной образовательной организации, налажен 

электронный документооборот. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия 

педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать 

http://ds21ship.ru/


59 
 

процессы администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное 

обучение с воспитанниками. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

Воспитания 

         В МАДОУ № 21 соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Территория дошкольного 

образовательной организации по периметру ограждена забором. На территории находятся 

11 групповых площадок, 1 спортивная площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Участки оснащены 

малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. На территории произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы, имеется 

огород, площадка ПДД.  

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу необходимости 

и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса.  

МАДОУ № 21 представляет собой нежилое здание в кирпичном исполнении, общей 

площадью 1 корпуса 2427,2 кв. м., этажность – 2. В здании имеются следующие 

функциональные помещения: групповые помещения – 9, музыкальный зал – 1, 

физкультурный зал – 1, кабинеты учителя-логопеда – 1, медицинский блок (кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет) -1; методический кабинет; кабинет заведующего, 

пищеблок, служебные помещения. 

В дошкольной образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме независимо от места нахождения воспитанника. 

МАДОУ № 21 оснащено современными техническими средствами обучения, 

персональными компьютерами. К сети Интернет подключены все рабочие места, 

функционирует сайт дошкольной образовательной организации, налажен электронный 

документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия 

педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать 

процессы администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное 

обучение с воспитанниками. 
 

Помещение ДОО Оборудование 

Физкультурный зал 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность,  

развитие крупной и мелкой 

моторики, 

Полки, гимнастические скамейки, шведская стенка 

Спортивное оборудование для метания и прыжков, 

лазания, маты детские, ребристая дорожка, валик, мячи, 

дуги деревянные. 

Музыкальный зал 

Вид детской деятельности 

Игровая, познавательная, 

творческая, возможность 

самовыражения 

Стенка мебельная, пианино, музыкальный центр, 

комплект музыкальных колонок, детские музыкальные 

инструменты, ковровое покрытие, стульчики детские, 

журнальные столики, зеркала 

Кабинет учителя-логопеда 

Вид детской деятельности 

Игровая, познавательная, воз- 

можность самовыражения 

развитие мелкой моторики. 

Стол письменный, стол детский, стул, стул детский, 

мебельная стенка для пособий, зеркало настенное, 

доска, демонстрационно-раздаточный материал, 

дидактические игры и пособия, специальные 

технические средства 
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 Эмоциональное благополучие 

во взаимодействии с 

окружающими 

Групповая комната В состав групповой входят:  

1. Приемная - предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. Приемные оборудованы 

шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для детей оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками 

для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей («Для вас, 

родители», «Безопасность», «Меню», и т.д.), куда 

помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов.  

2. Групповая - предназначена для проведения игр, 

занятий и приема пищи. В групповых установлены 

столы и стулья по количеству детей в группах. Стулья и 

столы промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей.  

3. Спальня - предназначена для организации дневного 

сна детей. Спальни оборудованы стационарными 

кроватями. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

 4. Буфетная - предназначена для хранения и мытья 

столовой посуды.  

5.Туалетные помещения делятся на умывальную зону и 

зону санитарных узлов, оснащение которых 

соответствует требования СанПиН. Здесь установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной 

воды для детей, установлены вешалки для детских 

полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, 

шкаф для уборочного инвентаря. Внутренняя отделка 

помещений соответствуют требования СанПиН. 

Территория детского сада 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях, 

познавательная,  

исследовательская, экспери- 

ментирование 

- Дорожки двигательной активности для спортивных, 

подвижных игр на участке; 

- Природоведческой деятельности (на участках есть 

цветники. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы). 

- Площадка по ПДД, моделирующий транспортную 

среду города; 

- На участках расположены оборудованные зоны для 

прогулок, игровых комплексов, песочницы. 

Спорт площадка 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность,  

Лесенка  для метания и лазания 

Яма для прыжков в длину 

Бревна гимнастические 
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развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных  

играх и соревнованиях 

 

 

Методический кабинет 

Оснащен оборудованием, обеспечивающей свободный 

доступ к сети Интернет, работу с компьютером, 

электронными и цифровыми ресурсами, МФУ HP, 

цветной принтер, компьютер, ноутбук ASUS  

Имеется интернет, доступ к информационным 

системам и библиотечному фонду каждому 

сотруднику. 

Оснащен наглядными и учебными пособиями, в том 

числе детской художественной, имеется медиатека, 

видеотека. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая 

литература по программе «От рождения до школы» и 

парциальным программам. 

Периодическая печать: «Детский сад от А до Я», 

«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Логопед», «Инструктор по физической  

культуре в детском саду». 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим,  

серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. 

Материалы реализации годовых задач по линиям 

развития ребенка. 

Методическая документация. 

 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

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 идеальная  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: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 
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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 

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 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.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, 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 ДОО 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. 

 

          3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 

Самоанализ организуемого в МАДОУ № 21 воспитательного процесса 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организацией с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
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образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательного процесса в МАДОУ № 21 являются:           

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а  качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Самоанализ проводится по 

двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это 

может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 

конфликта, нравственного выбора и др.).  

2. Состояние организуемой в МАДОУ № 21 совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличием в 

ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим 

воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в МАДОУ № 21 совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ № 21. 

 Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

-качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности;  

-качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

-качеством взаимодействия ДОО и родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

-качеством взаимодействия с социальными партнерами.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ № 21 является 

выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения, проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Результаты самоанализа - это:  

- основа для корректировки Программы развития МАДОУ № 21;  

-основа для корректировки рабочей программы воспитания,  планирования 

календарных планов воспитательной работы и групп на следующий учебный год.            
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Ожидаемые результаты воспитательного процесса и результатов реализации рабочей 

программы воспитания это:  

- создание целостной воспитательной системы в МАДОУ № 21;  

- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его 

участников.  

Создание единого воспитательного пространства ребенка предполагает:  

1. Усвоение ребенком социально значимых знаний о тех объектах и явлениях, 

которые считаются значимыми в окружающем его обществе.  

2. Позитивное отношение к этим нормам.  

3. Приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения возможности 

попробовать себя в реальных социально значимых делах. 

 

3.9. 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. Календарный план воспитательной работы строится на 

основе базовых ценностей и примерного тематического плана Образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 21 

 Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются музыкальным руководителем, 

старшим воспитателем. Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 

должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм.
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                                                              Календарный план воспитательной работы 

 
Срок 

проведения 

Форма работы 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Патриотическое направление.  

Сентябрь  Беседа, просмотр 

видео и 

мультфильмов 

 просмотр мультфильмов 

«Зина, Кеша и 

террористы», «Действия 

при терроризме», 

«Социальный 

мультфильм на тему 

противодействия 

террористическим 
актам!», 

«Антитеррористические 

мультфильмы ФСБ», 

«Терроризм» 

Занятия с проведением бесед, осуждающих террористическую деятельность 

украинских националистических структур с детьми старших групп «Кто 

такие националисты, «Трагедия в Беслане», «Дети Донбасса – дети войны». 

Просмотр видеофильмов «Мы помним тебя, Беслан», «Дети Донбасса, мы с 

вами!» 

 

Выставка рисунков   «Миру - мир!» 

Октябрь  Рисование   Национальные костюмы,  народные промыслы 

Ноябрь Фестиваль «Подвижные игры народов , живущих в Оренбургской области » 

Декабрь Творческая 

мастерская 

«Праздничный 

валенок» 

«Праздничный валенок» «Праздничный валенок» «Праздничный 

валенок» 
«Праздничный 

валенок» 
Беседа «Что такое новый год» «Что такое новый год» «Что такое новый год» Об истории 

празднования 

новогодних праздников 

на Руси. 

 

О праздновании 

Нового 

года в разных странах 

и онациональных 

Дедах Морозах 

Январь Рассказ воспитателя  «Что такое колядки» «Что такое колядки» «Что такое колядки» «Что такое колядки» 
Просмотр 

мультфильмов 

«Мы живем в России»https://www.youtube.com/watch?v=-ZZKyKum7nc, «Самые большие города России» 

https://www.youtube.com/watch?v=14gfwU6yRcM, «Я расскажу вам о России» https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs, «Мы 

живем в России» https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY 

Февраль Развлечение  
 

«День защитника 
отечества» 

«День защитника 
отечества» 

«День защитника 
отечества» 

«День защитника 
отечества» 

«День защитника 
отечества» 

Выставка рисунков   «Военная техника» 

Март Выставка детских 

работ  

 

«Мама – главное слово 

в каждой семье» 

(группа) 

«Мама – главное слово в 

каждой семье»(группа) 

«Мама – главное слово в 

каждой семье»(группа) 

«Мама – главное слово 

в каждой 

семье»(группа) 

«Мама – главное слово 

в каждой 

семье»(группа) 

Апрель Тематическое 

занятие 

«Космос» «Первый в Космосе» «Первый в Космосе» «Первый в Космосе» «Первый в Космосе» 

Май  Патриотический 

фестиваль  

 «Песни военных лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZZKyKum7nc
https://www.youtube.com/watch?v=14gfwU6yRcM
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY


66 
 

Виртуальная 

экскурсия 

«Мой любимый город 

Гай» 

«Мой любимый город 

Гай» 

«Мой любимый город 

Гай» 

«Моя Родина-Россия» «Моя Родина-Россия» 

Музыкальное 

развлечение 

 «Областной День защиты детей» (19 мая) 

Июнь Тематическая неделя  «Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

Июль Выставка рисунков «Я гражданин России» 

Август  Тематический день День Российского флага   

Формирование основ межэтнического взаимодействия 

Сентябрь  Беседы  «На кого я похож» «На кого я похож» «На кого я похож» О народах 

Оренбургской области 

О народах 

Оренбургской области 

Рассматривание иллюстраций, видео, презентаций о народах 

Октябрь  Выставка  «Куклы в национальных костюмах» 

Ноябрь Подвижные игры Русские народные 

игры 

Армянские игры 

«Статуя», «Пастух» 

 

Башкирские игры 

«Курай»(Дудочка), 

«Букэн кайыш» (Поймай 

воробья поясом) 

Украинские игры 

«Воробышки-

попрыгунчики», 

«Колокол» 

Татарские игры 

«Перехватчики», 

«Хромая лиса» 

Декабрь Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки (фольклор) Потешки (фольклор) Потешки, чистоговорки 

(фольклор) 

Пословицы и 

поговорки 

Пословицы и 

поговорки 

Январь Фотовыставка  «Новый год в моей 

семье» 

«Новый год в моей 

семье» 
«Новый год в моей 

семье» 
«Новый год в моей 

семье» 
«Новый год в моей 

семье» 
Февраль Дидактические игры   Народные костюмы Народные костюмы Народы России Народы России 

Март Музыкальное 

развлечение 

 «Масленица»  «Масленица»  «Масленица»  «Масленица»  

Апрель Музыкальное 

развлечение 

«Жаворонки весну 

кличут» 

«Жаворонки весну 

кличут» 

«Жаворонки весну 

кличут» 

«Жаворонки весну 

кличут» 

«Жаворонки весну 

кличут» 

Май  Акция   «Твори добро своими руками» 

Июнь Спортивное 

развлечение  

«Путешествие с матрешкой»  «Россия — Родина моя» «Моя страна – Россия!» «Моя страна – 

Россия!» 

Июль Тематическая неделя  «Неделя дружбы и 
доброты» 

«Неделя дружбы и 
доброты» 

«Неделя дружбы и 
доброты» 

«Неделя дружбы и 
доброты» 

«Неделя дружбы и 
доброты» 

Август  Развлечение  «День государственного флага России» 

Природа 

Сентябрь  Выставка рисунков  «Сбережем лес от 

пожара» 

«Сбережем лес от 

пожара» 

«Сбережем лес от 

пожара» 

«Сбережем лес от 

пожара» 

 Конкурс поделок  «Сохраним планету вместе» 

Октябрь  Экологический 

десант 

 Уборки сухих листьев и 

веток 

Уборки сухих листьев и 

веток 
Уборки сухих листьев 

и веток 
Уборки сухих листьев 

и веток 
Ноябрь  Дидактические игры «Овощи и фрукты», 

«Собери цветок» 

«С какого дерева лист», 

Лото «Цветы», «Найди 

Лото «Животные», «С 

какого дерева лист» 

«Времена года», 

«Вершки-корешки» 

«Времена года», «Чьи 

семена?» 
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такой же цветок» 

Декабрь Чтение 

художественной 

литературы 

 

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!". 

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!". 

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!". 

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!". 

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!". 

Январь Просмотр 

мультфильмов 

  «Да здравствует природа!» 

Акция  Покормите птиц 

Февраль Проектная 

деятельность 

Огород на окне Огород на окне Огород на окне Огород на окне Огород на окне 

Март  Чтение 

художественной 

литературы 

 

Сказка «Машенька и 

бабочки», Мухомор Н. 

Сладков… 

«Храбрый опенок» Э. 

Шим, « Сказка о 

маленьком кедре» 

 Ярослава Семенюк 

«Белое перышко» , 

«Как Тучка была в 

пустыне» 

«Сказка про хламище-

окаянище», «Нет места 

мусору»  

«Почему у земли 

платье зеленое»  А. 

Лопатина, 

«История Маленького 
Лягушонка» 

Апрель Субботник  «Самый чистый 

участок» 

«Самый чистый участок» «Самый чистый участок» «Самый чистый 

участок» 

«Самый чистый 

участок» 

Май  Дидактическая игра «Сортируем мусор» «Сортируем мусор» «Сортируем мусор» «Сортируем мусор» «Сортируем мусор» 

Июнь  Тематическая неделя «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Июль   Конкурс  «Лучшая клумба» «Лучшая клумба» «Лучшая клумба» «Лучшая клумба» «Лучшая клумба» 
Август  Тематическая неделя  «До свидания лето!» 

 

                                               Социальное направление. Формирование семейных ценностей 

Сентябрь  Фотовыставка  «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

Продуктивная 

деятельность 

 

  Открытка ко дню 

пожилого человека 

Открытка ко дню 

пожилого человека 

Открытка ко дню 

пожилого человека 

Октябрь  Праздничный 

концерт ко дню 

пожилого человека 

   «Нам года не беда» 

 

Ноябрь  Сюжетно-ролевые 

игры 

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

Развлечение ко дню 

Матери 

«Моя мама лучшая на 

свете» 
«Моя мама лучшая на 

свете» 
«Моя мама лучшая на 

свете» 
«Моя мама лучшая на 

свете» 
«Моя мама лучшая на 

свете» 
Декабрь Сюжетно-ролевые 

игры 

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

Январь Фотовыставка  «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

«Мама, папа, я –

спортивная семья» 
«Мама, папа, я –

спортивная семья» 
«Мама, папа, я –

спортивная семья» 
«Мама, папа, я –

спортивная семья» 
Февраль Выставка детских 

рисунков 

  «Мой папа круче всех!» «Мой папа круче всех!» «Мой папа круче 

всех!» 
Фотовыставка  «Мой папа солдат» «Мой папа солдат»    
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Март  Музыкальный 

праздник  

 «Праздник 8 марта» «Праздник 8 марта» «Праздник 8 марта» «Праздник 8 марта» 

Апрель Выставка работ «Герб моей семьи» «Герб моей семьи» «Герб моей семьи» «Герб моей семьи» «Герб моей семьи» 
Май  Фестиваль  «Песни военных лет» 

Участие в городской 

акции 

«Бессмертный полк» «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» 

Июнь   Выставка рисунков  «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 
Июль  Музыкальное 

развлечение 

 «День семьи, любви и 

верности» 
«День семьи, любви и 

верности» 
«День семьи, любви и 

верности» 
«День семьи, любви и 

верности» 
Август  Конструирование  «Дом, в котором я 

живу» 

«Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я 

живу» 
«Дом, в котором я 

живу» 
Развитие основ нравственной культуры 

Сентябрь  Беседа 

 

«Как люди 

приветствуют друг 

друга при встрече» 

«Как люди 

приветствуют друг друга 

при встрече» 

Зачем говорят 

«здравствуй»?  

«Лучше добрым быть» «Как вести себя во 

время разговора» 

Чтение 

художественной 

литературы 
 

«Три медведя» Сказки «Теремок» «Вредная ворона» Стихотворение 

Е.Алябьевой 

«Пожелайте людям 
добра» 

Цикл стихов А.Барто 

«Вовка – добрая 

душа» 

Октябрь  Чтение 

художественной 

литературы 

 

С.Прокофьева 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

С.Прокофьева 

«Сказка о невоспитанном 

мышонке» 

Разучивание 

стихотворения 

«Вежливые слова» 

 

В.Осеева «Волшебное 

слово»  

С.Маршак «Урок 

вежливости» 

С.Маршак «Ежели вы вежливы…» 

Ноябрь  Сюжетно-ролевая 

игра 

«В гостях у куклы 

Кати» 

«Встречаем гостей» «День рождения мамы» «Поход в кино» «Экскурсия в театр» 

Декабрь Беседа  «Вежливые слова» «Вежливые слова» «Хороший друг 

познается в беде» 

«Хороший друг 

познается в беде» 

«Каким должен быть 

друг» 

Январь Чтение 

художественной 

литературы 

 

 Разучивание пословиц 

и поговорок об 

общении людей 

Разучивание пословиц 

и поговорок об 

общении людей 

Разучивание пословиц 

и поговорок об 

общении людей 

Разучивание пословиц 

и поговорок об 

общении людей 

Февраль Чтение 

художественной 

литературы 

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

 

Александрова А.Н. 

«Плохая девочка» 

 

Рассказ В. Осеевой 

«Печенье» 

Поучительный рассказ Будь вежлив Л. В. Загик 

https://www.youtube.com/watch?v=E0tkl6U1fuo 

Март  Пальчиковые игры «Наш малыш», «Моя 
семья» 

«Помощники», «Наша 
бабушка» 

«Кто живет у нас в 
квартире» 

«Семейная зарядка» «Наша дружная семья» 

Апрель Просмотр 

мультфильма 

«Вежливы слова» https://aromatyschastya.ru/stixi-o-vezhlivosti О. Дриз «Добрые 

слова», В. Юсупов 

«Чудесное слово» 

Олеся Емельянова 

«Вежливы слова» 

Май  Дидактические игры   «Хорошо-плохо», 
«Назови правильно» 

«Хорошо-плохо», 
«Назови правильно» 

«Хорошие манеры» «Так, не так» 

https://www.youtube.com/watch?v=E0tkl6U1fuo
https://aromatyschastya.ru/stixi-o-vezhlivosti
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Июнь   Тематическая неделя  «Моя дружная семья» «Моя дружная семья» «Моя дружная семья» «Моя дружная семья» «Моя дружная семья» 

Июль  Тематическая неделя  «В гости сказка к нам пришла» «Спешите делать добро» 

Август  Музыкальное 

развлечение 

«До свидания, лето» 

Формирование основ социокультурных ценностей 

Сентябрь  Выставка детских 

работ 

 «Как я провел лето» «Как я провел лето» «Как я провел лето» «Как я провел лето» 

Октябрь  Чтение 

художественной 

литературы 
 

Сказка «Репка» Сказка «Заюшкина 

избушка»,  

«Братец Иванушка и 

сестрица Алёнушка», 

«Петушок и бобовое 
зёрнышко»  

«Гуси-лебеди» 

«Сивка-бурка» 

 «Никита Кожемяка»  
 

«Царевна-лягушка» 

«Василиса 

Прекрасная»  

Ноябрь  Музыкальное 

видеопоздравление 

 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

Декабрь Творческая 

мастерская 

Новогоднее 

украшение группы 

Новогоднее украшение 

группы 

Новогоднее украшение 

группы 

Новогоднее украшение 

группы 

Новогоднее украшение 

группы 

 Конкурс творческих 

работ 

Праздник валенка Праздник валенка Праздник валенка Праздник валенка Праздник валенка 

Январь Чтение 

художественной 

литературы 

«Колобок» «Маша и медведь», 

«Теремок» 

«Снегурушка и лиса», 

«Крошечка-Хаврошечка» 

«Зимовье зверей» 

«Названный отец» 

«Морозко», «Иван-

крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

Февраль Выставка детских 

работ  

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

Март  Тематическая неделя «В гостях у 

сказки»(театральная 

неделя) 

«В гостях у 

сказки»(театральная 

неделя) 

«В гостях у 

сказки»(театральная 

неделя) 

«В гостях у 

сказки»(театральная 

неделя) 

«В гостях у 

сказки»(театральная 

неделя) 

Конкурс творческих 

работ 

 «Театральная маска» 

Апрель Конкурс чтецов  Произведения 
К.И.Чуковского 

Произведения 
К.И.Чуковского 

Произведения 
К.И.Чуковского 

Произведения 
К.И.Чуковского 

Май  Чтение 

художественной 

литературы 

«Маша и медведь» «Три поросенка» «Петушок – золотой 

гребешок», Сказка «Про 

берёзоньку»   

«Белая уточка», 

«Пастушья дудочка»   

«Пёрышко Финиста 

Ясна-сокола» 

 

Июнь   Выставка детских 

работ  

«Я живу в России» «Я живу в России» «Я живу в России» «Я живу в России» «Я живу в России» 

Июль  Конкурс «Лучший участок» «Лучший участок» «Лучший участок» «Лучший участок» «Лучший участок» 
Август  Выставка рисунков «Добро и зло» «Добро и зло» «Добро и зло» «Добро и зло» «Добро и зло» 

Познавательное направление. Знания 

Сентябрь  Экскурсии, беседы Экскурсия «Моя 

группа» 

Цель: воспитание 

Беседа «здравствуй, 

детский сад!» 

Цель: воспитание 

Беседа «здравствуй, 

детский сад!» 

Цель: воспитание 

Беседа «1 сентября» 

Цель: воспитывать у 

детей 

Беседа «Скоро в 

школу» 

Цель: воспитывать у 
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понимания того, что 

детский сад 

ближайшее 

социальное окружение 

понимания того, 

что детский сад 

ближайшее 

социальное окружение 

ребенка в котором 

работают люди 

понимания того, что 

детский сад ближайшее 

социальное окружение 

ребенка в котором 

работают люди 

познавательную 

активацию, 

интерес к школе. 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения 

детей 

познавательную 

активацию, 

интерес к школе. 

систематизировать 

знания 

Беседа 

Просмотр 

мультфильмов игры  

Беседа «Какие 

игрушки 

живут в группе» 

Цель: воспитывать 
бережное отношение к 

игрушкам 

Просмотр мультфильма «Не хочу в 

садик» (Жила была царевна) 

Цель: воспитывать доброжелательные   

отношений между детьми 
 

С/р игра «Детский сад» 

Цель: воспитывать 

дружеские 

отношения между 
детьми. 

Д/и «Собери 

портфель» 

Цель: воспитывать 

интерес к 
обучению в школе 

Октябрь  Наблюдения, игры Д/и «Овощи фрукты» 

Разрезные картинки 

«Овощи, фрукты» 

 

Цель: Закрепить 

представления о 

формах 

Наблюдение за 

деревьями 

Цель: воспитывать 

побуждение к 

познанию, 

любознательность, 

внимание. 

Создание гербария 

Цель: расширять 

представления о 

деревьях, формировать 

интерес к 

окружающему миру 

Хороводная игра «Что 

нам осень 

принесла» 

Цель: развивать 

речевую 

активность, внимание 

 

Просмотр 

мультфильма Совы 

«Времена года» 

Цель: Развивать 

любознательность и 

познавательную 

активность 

Чтение стих-я, игры, 

экскурсии 

 «Осень. 

Обсыпается весь наш 

сад» 

Цель: воспитывать 

любовь к осенней 
природе 

 

Сюжетно-ролевая ирга 

«овощной 

салатик» 

Цель: расширять 

представления об 
овощах, развивать 

ловкость и 

скорость. 

Д/и «Угадай на вкус» 

Цель: совершенствовать 

умение 

определять вкус овощей 

и фруктов, 
 

Чтение стих-я «Лес 

точно терем 

расписной» 

Цель: воспитывать 

любовь к 
осенней природе 

 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Цель: Формировать 

обобщенные 
представления об 

осени как времени 

года, 

приспособленности 

растений к 

изменениям в природе 

Выставка детских 

работ  

«Осенняя  пора» 

 

Ноябрь  Беседы, экскурсии, 

игры 

Беседа «домашние 

животные» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

животном мире, 
разделении животных 

на домашних и диких. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

ним. 

Беседа «домашние 

животные» 

Цель: Расширять 

представления 

детей о животном мире, 
разделении 

животных на домашних 

и диких. 

Воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Опыт «Зачем кошки 

когти?» 

Цель: Развивать 

любознательность и 

познавательную 
активность; показать 

необходимость наличия 

когтей у 

кошки 

 

Д/и «Четвертый 

лишний» 

Цель: развивать 

мышление, умение 

выделять черты 
схожести и 

различия; воспитывать 

сообразительность 

Виртуальная 

экскурсия в 

осенний лес 

Цель: расширять 

представления 
об изменениях в жизни 

растений и животных 

осенью; 

развивать 

любознательность 
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Ноябрь  Игры, загадки, 

презентации 

Д/и «Кто живет в 

лесу» 

Цель: расширять 

представления о диких 

животных. 

Воспитывать 

бережное отношение 

 

Д/и «Кто живет в лесу» 

Цель: расширять 

представления о диких 

животных. Воспитывать 

бережное отношение 

 

Загадки о животных 

Цель: учить отгадывать 

загадки, различать диких 

и домашних животных, 

развивать мышление 

 

Презентация «Как 

животные 

готовятся к зиме» 

Цель: расширять 

знания о том, как 

звери готовятся к зиме. 

воспитывать 

любознательность, 

любовь к природе 

Д/и «Кто что делает?» 

Цель: продолжать 

учить подбирать слова 

действия к предмету; 

воспитывать внимание 

Тематический вечер  «Кем  работают наши мамы» ко дню Матери. 
Цель: Формировать у детей представление детей о профессиях. Воспитывать уважительное, бережное отношение к маме. Учит 

детей испытывать потребность самовыражения, в том числе творческом. 

 Беседы  Беседа «Зимушка-

зима» 

Цель: Формировать 

элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада) 

Беседа «Что я хочу на 

Новый год» 

Цель: воспитывать 

любознательность, 

желание работать 

в коллективе, слушать 

других 

Беседа «Что я хочу на 

Новый год» 

Цель: воспитывать 

любознательность, 

желание работать в 

коллективе, слушать 

других 

Беседа «Новогодние 

фейерверки» 

Цель: формирование 

безопасного поведения 

Беседа «Как встречают 

Новый 

год» Цель: 

Продолжать знакомить 

с традициями 

празднования 

Нового года в 

различных странах; 

воспитывать уважение 

к традициям русского 

народа 

Опыты, игры Опыт «снег-вода» 
Цель: развивать 

любознательность; 

показать, что снег тает 

в теплом месте 

Д/И «Собери Снежинку» 
Цель: учить собирать 

целое из частей, 

развивать мышление 

Опыт «Откуда берется 
иней» 

Цель: объяснить 

происхождения инея, 

развивать 

любознательность 

Опыт «Нужен ли растениям снег?» 
Цель: доказать, что снег согревает землю от 

промерзания; развивать познавательную 

активность; 

Январь  Выставка  Книжка-самоделка «Животные Севера», «Животные жарких стран» 

Февраль  Лепка, презентации Лепка «Самолет» 

Цель: учить 

раскатывать 

столбики и соединять 

их; 

развивать моторику 

 
 

Лепка «Танк» 

Цель: Развивать мелкую 

моторику. 

Презентация «Мы 

рождены спасать 

людей» 

Цель: воспитывать 

уважение к труду 

пожарных, полицейских 

 

Заучивание 

стихотворения 

О.Высотской «Слава 

армии 

родной!» 

Цель: воспитывать 

чувства 
гордости за свою 

армию 

 

Презентация «Наша 

Армия» 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о том, 
как в годы войн 

храбро сражались и 

защищали нашу 

страну отврагов 

прадеды, деды. 
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Познакомить с 

разными родами 

войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска) 

Беседы, презентации Беседа «Наша армия» 

Цель: рассказать о 

защитниках Родины; 

воспитывать чувство 

гордости за солдат 
 

Беседа «Наша армия» 

Цель: рассказать о 

защитниках 

Родины; воспитывать 

чувство 
гордости за солдат 

 

Презентация «Военные 

профессии» 

Цель: познакомить детей 

с «военными» 

профессиями (солдат, 
танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с 

флагом России, 

Воспитывать любовь к 

Родине 

 

Презентация «Наша 

Армия» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской 
армии. Рассказывать о 

том, как в годы войн 

храбро сражались и 
защищали нашу страну 

от врагов прадеды, 

деды. Познакомить с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска) 

Чтение рассказа 

Н.Никольский 

«Что умеют танкисты» 

Цель: воспитывать 

чувства 

Март  Заучивание  

стихотворения 

 «Мама, 

мамочка моя»Цель: 

воспитывать любовь к 
маме, желание ее 

порадовать 

 

Заучивание стих-я 

«Подарок маме» 

Цель: воспитывать 
любовь к маме, 

желание ее порадовать 

Заучивания стих-я о 

весне 

Цель: продолжать 
знакомить с 

поэзией; воспитывать 

бережное 

отношение к природе 

Беседа «Мамин 

праздник» 

Цель: познакомить с 
историей праздника; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

женщинам 

 

Беседа «8 марта. 

Женский день» 

Цель: формировать 
представление о 

празднике; 

развивать мышление, 

внимание; 

воспитывать чувство 

доброты и 

благодарности 

Фотовыставка  «Наши мамы - лучшие» 

Апрель  Спортивное 

развлечение 

 

 

 

 «Курочка Ряба» 

Цель: формирование 

ценности познания. 

 «Ай да  мячик!» 

Цель: формирование 

интереса к 

физической культуре 

детей младшего 
дошкольного возраста 

через подвижные игры с 

мячом. 

 «Страна здоровых 

человечков» 

Цель: формировать у 

детей стремление 

к здоровому образу 
жизни. 

 

 «Дорожка здоровья». 

Цель: формирование 

интереса к 

физической культуре. 

 

 «Мы спортсмены» 

Цель: формировать 

знания 

детей о пользе занятия 

спортом 

Игры, беседы, 

презентации 

Подвижная игра 

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

Подвижная игра «Ждут 

нас быстрые ракеты» 

Цель: совершенствовать 

Беседа «Необъятный 

космос» 

Цель: упорядочить 

Презентация 

«Путешествие в 

космос» 

Презентация 

«Путешествие в 

космос» 
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Цель: 

совершенствовать 

умение бегать в 

разных направлениях, 

действовать по 

сигналу 

умение бегать в разных 

направлениях, 

действовать по сигналу 

 

знания о космосе, 

планетах; воспитывать 

чувство 

гордости за первых 

покорителей 

космоса 

 

Цель: познакомить с 

историей 

возникновения 

праздника; 

воспитывать 

любознательность 

 

Цель: расширить 

знания о космосе; 

воспитывать 

любознательность 

Беседы, игры Беседа «День Земли» 

Цель: воспитывать 

желание сохранить 
планету чистой 

 

Беседа «День Земли» 

Цель: воспитывать 

желание 
сохранить планету 

чистой 

 

Мультфильм 

Барбоскины «День 

Земли» 
Цель: воспитывать 

бережное 

отношение к природе, 

ответственность 

 

Беседа «Земля в 

опасности» 

Цель: способствовать 
формированию 

представлений о 

том, что земля наш дом 

и она 

находится в опасности 

Д/и «Рассортируем 

мусор» 

Цель: воспитывать 
бережное 

отношение к природе, 

ответственность; 

развивать умение 

классифицировать 

Праздник юмора и 

смеха 

«Клоуны и клоунята» 

Цель: Воспитывать у детей эстетический вкус в передачи сценических цирковых образов. 

Формировать специальные умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской музыкальной деятельности, путём использования музыкальных игр, создание условий для творческого самовыражения 

детей. Создать атмосферу веселья, доброжелательности, потребности 

коллективного общения, дружеского состязания и удовольствия. 

Май  Беседа  Беседа «День Победы» 

Цель: пробуждать 

интерес к событиям 
прошлого 

 

Беседа «День Победы» 

Цель: пробуждать 

интерес к событиям 
прошлого 

 

Чтение и беседа по 

прочитанному  «Почему 

армия родная?» 
Баруздин. Цель: 

воспитывать умение 
внимательно слушать 

произведение и 

отвечать на вопросы 

 

Беседа: «Кто такие 

ветераны?» 

Цель: воспитывать 
уважение и 
благодарность ко всем 

защитникам 

Родины; формировать 

и уточнять знания 

детей о 

празднике – Дне 

Победы 

Беседа «День Победы» 

Цель: формировать и 

уточнять знания детей 
о празднике – Дне 

Победы 

Беседа  Беседа «Безопасность 

на улице» 

Цель: воспитание 

понимания того, что с 
чужими  на улице 

разговаривать нельзя 

Беседа «Безопасность на 

улице» 

Цель: воспитание 

понимания того, что с 
чужими на улице 

разговаривать нельзя 

 

Беседа «Как вести себя в 

природе» 

Цель: воспитание 

безопасного 
поведения в природе 

 

Разбор ситуаций по 

ПДД 

Цель: воспитание 

понимания того, 
что проезжая часть не 

место для игр 

 

Презентация 

«Безопасность в 

природе» 

Цель: воспитание 
безопасного 

поведения в природ 

 Опыт с песком 

«мокрый- 

сухой» 

Опыт с песком «мокрый-

сухой» 

Цель: воспитание 

Опыт «Разноцветные 

шарики» 

Цель: воспитание 

Опыт «Умные цветы» 

Цель: воспитывать 

познавательный 

Опыт «Зависимость 

роста 

травы и деревьев от 
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Цель: воспитание 

интереса к природным 

объектам 

 

интереса к природным 

объектам 

 

интереса к смешиванию 

красок 

 

интерес доказать 

опытным путем, 

что цветы 

поворачиваться вслед 

за 

солнцем в течение дня. 

освещенности места 

обитания» 

Цель: установление 

зависимости между 

скоростью 

роста растений и 

освещенностью 

Июнь  Беседа «День России». Цель: воспитывать уважительное отношение к государственным символам России, чувство 

патриотизма 

Беседа «День памяти и скорби - Начало Великой Отечественной войны» 

Июль  Фотовыставка  «Моя дружная семья» . Сюжетно-ролевая игра «Моя семья»Цель: воспитывать дружеские и доброжелательные отношения 

Беседа  Беседа «Мой папа металлург» 

Август  Художественно-

эстетическая 
деятельность 

Лепка «Флаг России» 

Цель: воспитать уважительное отношение 
к государственным символам 

Рисование «Флаг 

России» 
Цель: воспитать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам 

Спортивное соревнование «День 

Государственного флага Российской Федерации» 

                                                       Физкультурно-оздоровительное направление. Здоровье, культура, красота 

Сентябрь  Беседа 

 

«Будь всегда 

вежлив». 

Цель: формировать 

чувства выражения 

вежливости 

«Добрый доктор 

Айболит в 

гостях у детей» 

Цель: формировать 

представление 

детей о здоровом образе 

жизни, о 
полезных витаминах. 

«Я здоровье берегу» 

Цель: 

формировать 

представления о 

полезных продуктах, о 

пользе 

физкультурных занятиях, 
прогулках. 

«О культурно- 

гигиенических 

навыках» 

Цель: формировать 

представление 

о чистоте тела. 

«Ребенок и здоровье» 

Цель: формировать у 

детей 

первоначальные 

навыки 

охраны жизни и 

здоровья. 

Игры  Д/И «Покажи у себя» 

Цель: формировать у 

ребенка привычку 

находить названные 

вещи. 

Д. и. «Части тела» Цель: 

воспитывать 

понимание 

внимательного, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

П/игра «Море 

волнуется» 

Цель: формировать 

представление 

правильного поведения 

выполнять 

коллективные действия. 

 

Д/И «Доскажи 

словечко» 

Цель: воспитывать 

любовь к русской 

национальной 

культуре, народному 

творчеству, обычаям, 

традициям 

П/игра: «Не намочи 

ног» 

Цель: воспитать 

понимание, 

формам общения и 

отношениям 

с другими людьми 

Беседа  

 

«Чтобы зубы 

были здоровыми» 

Цель: формировать 

представления о 
правилах 

чистки зубов. 

«Зачем делать зарядку?». 

Цель: формировать 

представление 

детей о том, что 
физкультура нужна 

для здоровья. 

 «Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу!» 

Цель: формировать 

представления 
детей о пользе 

витаминов и продуктов 

Беседа: о здоровье и 

чистоте. 

Цель: воспитывать 

привычку к 
здоровому образу 

жизни, помочь 

Беседа «Быть 

здоровыми хотим!». 

«Здоровье дороже 

золота», 
«Здоровье ни за какие 

деньги 



75 
 

  содержащих их, научить 

ребенка заботиться о 

своем здоровье. 

 

организовать 

жизненный опыт 

детей, создать 

позитивное 

отношение к 

культурно- 

гигиеническим 

навыкам. 

не купишь». 

Цель: воспитывать 

понимание 

смысл пословиц. 

Заучивание 

пословиц. 

Октябрь  Беседа «Ребенок и здоровье» - Цель формировать первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. 

Экскурсия по 

территории 
сада 

«Соберём красивый букет из листьев» Цель: формировать чувства эмоциональной отзывчивости на звуки и краски природы. 

Ноябрь  Просмотр 

мультфильма 

 

Смешарики «Азбука 

здоровья» 

Цель: воспитывать 

представления у детей 

о здоровом образе 

жизни. 

Смешарики 

«Азбука здоровья» 

Цель: воспитывать 

представления у 

детей о здоровом образе 

жизни. 

 

Фиксики 

«Зубная щетка» 

Цель: воспитывать 

представления у 

детей о здоровом образе 

жизни. 

 

Фиксики 

«Микробы» 

Цель: воспитывать 

представления у 

детей о здоровом 

образе жизни. 

 

Фиксики 

«Термометр» 

Цель: воспитывать 

представления у детей 

о здоровом образе 

жизни. 

Подвижные игры П/И «Самолёты». 

Цель: формировать 

представление о 

развитие 

ловкости, быстроты и 

здоровью. 

П/И «Принеси флажок» 

Цель: 

формировать 

представление 

ориентироваться в 

пространстве, 
развитие ловкости, 

быстроты и 

здоровью. 

П/и «Зайцы и медведи» 

Цель: 

формирование 

представления у детей 

развитие ловкости, 

быстроты и 
здоровью. 

П/И «Достань 

морковку» 

Цель: формирование 

представления 

о здоровом образе 

жизни. 
 

П/и «Охотники и 

зайцы» Цель: 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение между 

детьми, 
умение играть вместе, 

сообща. 

Декабрь  Беседа, чтение 

худ.литературы 

Беседа: «Где прячутся витамины?» 

Цель: формировать представления детей о 

правильном питании, какие продукты богаты 

витаминами. 

Просмотр мультфильма 

Фиксики «витамины» Цель: 

Формировать привычку самостоятельно следить за 

своим здоровьем 

Чтение сказки 

«Айболит» К. 

Чуковского. 

Цель: воспитывать 

уважение к 

взрослым 

Чтение худ. литературы И.Семёнов «Учусь быть 

здоровым, или Как стать Неболейкой» Цель: 

Формировать представление, что такое здоровье 

человека и здоровый образ жизни. 

Спортивное 

развлечение 

 «Весело играем и здоровье сохраняем». 

Цель: способствовать созданию у 
детей хорошего, благоприятного 

настроения от участия в играх и 

забавах. 

 

 «Спортивные 

ребята». 
Цель: Привлечь детей к 

здоровому образу жизни 

через спортивное 

развлечение. 

 «Если хочешь быть 

здоров». 
Цель: формировать у 

детей привычку вести 

здоровый образ жизни, 

воспитывать 

 «Будь здоров». 

Цель: Формировать у 
детей умение 

творчески 

использовать свой 

двигательный опыт в 
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 стремление 

быть здоровым, 

создавать 

эмоциональный 

настрой, радостное 

настроение, желание 

участвовать в 

развлечение. 

 

 

условиях 

эмоционального 

общения со 

сверстниками. 

Закрепить знания об 

основных 

составляющих 

здоровья, 

вызвать желание 

заниматься 
физкультурой и 

закаливанием, 

выполнять правила 

гигиены. 

Январь  Беседа  «Моя семья и физкультура» 

Цель: формировать представление о 

здоровом образе жизни и ценности 

собственной жизни и жизни близких 

 «Как себя вести» 

Цель: формировать представления 

детей о положительных действиях, 

качествах и поступках людей. 

«Что значит быть 

здоровым» 

Цель: формировать 

представление о 

здоровом образе 

жизни и ценности 

собственной жизни и 

жизни 
близких. 

Подвижные и 

дидактические игры 

П/И «По ровненькой 

дорожке» 

Цель: формировать у 

детей интерес к 

подвижным играм, 

укреплять 

физическое здоровье 

детей. 

П/игра «Украсим наши 

ёлочки» 

Цель: формировать 

чувства красоты 

природной, духовной, 

рукотворной. 

 

Д/И «Мой режим дня» 

Цель: 

формировать 

представление о 

последовательности 

действий в 

течение дня. 

 

П/и «Найди себе пару» 

Цель: формировать 

отношение 

важности вежливого 

обращения с 

просьбой к 

окружающим 

 

П/и «Скок-поскок» 

Цель: 

формировать у детей 

интерес к 

подвижным играм, 

укреплять 

физическое здоровье 

детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра, беседа 

Д/И «Мой режим дня» 

цель: формировать 

представление о 
последовательности 
действий в течение 

дня. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Цель: Воспитывать 

чувство 
ответственности, 

дружелюбия, уважение к 

профессии врача. 

Словесная игра 

«Доскажи словечко» 

(вежливые слова); 

Цель: формировать 
знания детей о 
положительных 

действиях, качествах и 

поступках людей. 

Д\И «Чем лечит врач» 

Цель: формировать 

представления 

детей о здоровье, 
особенностях его 
сохранения и 

укрепления. 

Беседа на тему: «Как 

себя вести» - 

Цель: формировать 

знания детей о 
положительных 

действиях, качествах и 

поступках людей. 

Февраль  Беседа  Беседа «Будь всегда 

вежливым» 

Цель: воспитывать 

Беседа «Секреты 

здоровья» 

Цель: Формировать 

Беседа «Если хочешь 

быть здоров- 

закаляйся» 

Беседа «Полезно-не 

полезно» 

Цель: воспитание у 

Беседа «Будь всегда 

вежливым» 

Цель: воспитывать у 
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детей умение 

разрешать споры 

и конфликты. 

представление о 

здоровье, выделить 

правила навыков 
культурно 

гигиенического 

поведения. 

Цель: воспитывать 

здоровый образ 

жизни. 

детей привычку к 

здоровому образу  

жизни. 

 

детей умение 

разрешать споры и 

конфликты. 

Мультфильмы  Просмотр «Фиксики» Цель: познакомить с основами взаимоотношений с окружающими: дружбы, 

взаимовыручки и этичного поведения. 

Беседа, чтение, 

заучивание 

Чтение произведения 

Олеся Емельянова 

«Врач» 
Цель: воспитывать у 

детей умение 

ухаживанию 

за больными. 

Беседа «Если хочешь быть здоров- 

закаляйся» 

Цель: воспитывать здоровый образ 
жизни. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Скорая помощь» 

Цель: воспитывать 
бережливость, 

умение ухаживанию за 

больными и 

пользованию 

медицинскими 

инструментами. 

Заучивание 

стихотворения 

«Стих о здоровье для 
детей» 

Цель: воспитывать у 

детей здоровый образ 

жизни. 

Март  Беседа  «Секреты 

здоровья» 

Цель: воспитывать 

здоровый образ жизни, 

выделить правила 

навыков культурно- 

гигиенического 
поведения. 

«Полезные привычки». 

Цель: воспитывать у 

детей полезные 

привычки, бережное 

отношение к 

своему здоровью. 

 

«Будь всегда вежливым» 

Цель: воспитывать детей 

умение 

разрешать споры и 

конфликты. 

 

«Если хочешь быть здоров- 

закаляйся» 

Цель: воспитывать у детей 

здоровый образ жизни. 

 

Просмотр 

мультфильмов, 

выставка рисунков 

Просмотр «Уроки 

тетушки Совы» 

Цель: приобщение 

ребенка к природе, 

живописи, искусстве, 

правильному и 

безопасному 

поведению. 

 

Просмотр  «Уроки 

Айболита» 

Цель: воспитывать у 

детей здоровый 

образ жизни игровую 

деятельность. 

 

Выставка рисунков 

«Красота в жизни, 

природе, искусстве» 

Цель: приобщение 

ребенка красоте 

(видеть красоту в 

ближайшем окружении). 

 

Просмотр «Фиксики» 

Цель: приобщение 

ребенка с 

основами 

взаимоотношений с 

окружающими: 

дружбы, 

взаимовыручки и 

этичного 

поведения. 

Просмотр «Уроки 

тетушки  Совы» 

Цель: приобщение 

ребенка к природе, 

живописи, искусстве, 

правильному и 

безопасному 

 

 Беседа «Добрые 

слова» 
Цель: прививать детям 

манеры доброго, 

вежливого общения, 

как с взрослыми, так и 

со сверстниками; 

Беседа «Волшебные 

слова» 
Цель: воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

 

Беседа «Полезные 

привычки». 
Цель: воспитывать у 

детей полезные 

привычки, бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

Развлечение «уроки Айболита» 

Цель: прививать культурно- гигиенические 
навыки через игровую деятельность. 
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воспитывать уважение 

к русскому языку. 

 

Апрель  Беседа «Витамины я 

люблю, быть 

здоровым я 

хочу» 

Цель: воспитывать у 

детей здоровый образ 

жизни, расширять 

представления детей о 
том, на сколько 

полезны многие 

продукты, и как важно 

правильно питаться. 

 «Будь всегда вежливым» 

Цель: воспитывать у 

детей умение 

разрешать споры и 

конфликты. 

 «Полезно - не полезно» 

Цель: приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Спортивное мероприятие, посвященное 

Всемирному дню здоровья 

Цель: воспитывать у детей здоровый образ жизни 

через двигательную активность. 

Акция  Акция по уборке прогулочных участков «В чистоте жить – здоровым быть» 

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни 

 Неделя здоровья «Человек и гигиена. Летние виды спорта» 

Май  Беседа  «Полезные 

привычки». 

Цель: воспитывать у 

детей полезные 

привычки, бережное 

отношение к 

своему здоровью. 

«Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу» 

Цель: воспитывать у 

детей здоровый 

образ жизни. 

 «Секреты здоровья» 

Цель: воспитывать у 

детей здоровый образ 

жизни. 

 «Будь всегда 

вежливым» 

Цель: воспитывать у 

детей умение 

разрешать споры и 

конфликты. 

 

  «О здоровой пище» 

Цель: приобщать детей 

к здоровому образу 

жизни 

 

Спортивное 

развлечение 
 

«Будь здоров!» 

Цель: Формировать у 
детей умение 

творчески 

использовать свой 

двигательный опыт в 

условиях 

эмоционального 

общения со 

сверстниками. 

Закрепить знания об 

основных 

составляющих 
здоровья, вызвать 

желание заниматься 

физкультурой и 

закаливанием, 

выполнять 

 «Нам сказка 

помогает спортом 
заниматься» 

Цель: пропаганда 

здорового образа 

жизни, вовлечение в 

систематические занятия 

физической 

культурой и спортом. 

 

 

 «Здоровье – 

это здорово». 
Цель: Закреплять 

культурно- 

гигиенические навыки у 

детей, 

приобщать детей к 

занятиям 

физкультурой и спортом, 

к здоровому 

образу жизни. 

 «В поисках здоровья». 

Цель: Пропаганда 
здорового образа 

жизни. 

 

 «Путешествие в 

страну Здоровейка». 
Цель: Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни. 
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правила гигиены. 

Июнь  Беседа «Правила 

безопасного 

поведения в 

быту» 

Цель: воспитывать 

ответственное 

поведениев быту, 

осторожность, 

умение отвечать за 
свои поступки 

«Зачем нужно мыть руки 

перед едой» 

Цель: формировать 

привычку мыть 

руки перед едой. 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Цель: формировать 
умении детей 

одевать куклу на 

прогулку. 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения в быту» 

Цель: воспитывать 

ответственное поведение 

в быту, осторожность, 

умение отвечать за свои 

поступки. 

Беседа «Глаза-главные помощники человека» 

Цель: формировать представление о 

необходимости бережного отношения к своим 

глазам. 

Просмотр 

мультфильмов  

Просмотр «Уроки хорошего поведения 

Цель: воспитывать положительные черты характера: доброта, забота, внимание, вежливость. 

Выставка рисунков   «Мы веселые ребята, спортом любим заниматься» 

Цель: формировать представления о здоровом образе жизни. 

Июль  Развлечение «В гости к солнышку» 

Цель: Формировать музыкальные впечатление детей. 

Вызвать эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Воспитывать патриотические чувства к Родине, к родному краю посредством 

создания музыкально – игровой 

ситуации. Воспитание чувства восхищения природой родного края. 

Развлечение «Вот и лето к нам пришло- это 

очень хорошо» 

Цель: Формировать у детей восприятие 

музыкальных образов и представлений. 

Воспитывать умение творчески 

использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. Воспитывать уважительное 

отношение к природе посредством музыкальных 
и хороводных игр. 

Выставка детских 

рисунков 

 «Я и спорт» 

Цель: формировать представления о здоровом образе жизни. 

Просмотр 

мультфильмов 

Ми-ми мишки «споры о красоте» , Смешарики «Красота» 

Цель: воспитание чувства прекрасного; учить видеть во всем, что окружает, красоту и доброту.  

Август  Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение «Я расту» А. 

Барто 

Цель:формировать у 

детей чувство 

уверенности в себе. 

Чтение А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Цель: формировать в 

детях желание 

быть опрятным. 

 

Чтение и осуждение 

стихотворения 

Б.Заходера «Никто» 

Цель: воспитывать 

честность, 

ответственность за свои 

поступки. 

 

Драматизация 

стихотворения 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Цель: формировать в 

детях 

желание быть 

опрятным. 

 

Развлечение 

«Эстафета добрых 

слов» 

Цель: создание 

доброжелательных 

условий для 

получения 

положительных 

эмоций и сплочения 
детского 

коллектива 

посредством 
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физических 

упражнений и 

подвижных игр. 

Игровая ситуация и 

развлечение 

Д/и «Где, какой 

витамин» 

Цель: формировать 

представления об 

основных витаминах и 

их полезных свойства. 

Игровая –ситуация: 

«Как витамины 

подружились со 

Степашкой» 

Цель: формировать 

представления об 

основных витаминах и 
их полезных 

свойствах. 

 

Развлечение «Эстафета 

добрых слов» 

Цель: создание 

доброжелательных 

условий для получения 

положительных эмоций 

и сплочения детского 
коллектива посредством 

физических упражнений 

и подвижных игр 

Игровая –ситуация: 

«Что лежит в 

чемоданчике у 

Айболита?» 

Цель: формировать 

знания о предметах, 

необходимых для 
работы врача. 

 

Игровая –ситуация: «В 

гостях у 

доктора Пилюлькина» 

Цель: формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни, воспитывать 
добрые чувства, 

желание 

оказать помощь. 

Трудовое направление.  

Сентябрь  Беседа  «Труд взрослых в 

детском саду», 

«Помощник 

воспитателя» 

«В гостях у работника 

прачки», «Наш 

трудолюбивый дворник» 

«Труд людей осенью», 

«Беседа о работе 

дежурных в уголке 

природы» 

«От зернышка до 

хлеба», «Беседа о 

работе дежурных в 

уголке природы» 

«Беседа о работе 

дежурных в уголке 

природы», осенние 

работы в огороде и в 

поле 

Октябрь  Совместный труд 

детей 

и взрослых 

Полив растений, 

протирание крупных 

листьев 

Уборка 

участков от листвы и 

веток 

Сбор семян на клумбах, 

уборка 

участков от листвы и 

веток 

Сбор семян на клумбах, 

уборка 

участков от листвы и 

веток 

Сбор семян на 

клумбах, уборка 

участков от листвы и 

веток 

Ноябрь  Хозяйственно-

бытовой 

труд 

Уборка игрушек  Раскладывание книг, 

уборка кисточек и 

обрезков бумаги после 
занятия, переодевание 

кукол) 

Труд на участке (сбор 

игрушек после прогулки, 

сбор мусора и листвы) 

Труд в групповой 

комнате (уборка 

игрушек, приведение в 
порядок кукол, отбор 

подлежащих ремонту 

книг, коробок, 

расставление стульев) 

 

Труд в групповой 

комнате (протирание 

строительного 
материала, уборка в 

шкафах с игрушками, 

помощь в ремонте 

коробок от настольно- 

печатных игр) 

Труд на участке (сбор 

листвы, уборка на 

веранде, сгребание 

песка) 

Труд в групповой 

Комнате (мытье 

игрушек и  
строительного 
материала, уборка в 

шкафах с игрушками, 

помощь в ремонте 

коробок от настольно- 

печатных игр и др) 

Труд на участке (сбор 

листвы, уборка на 

веранде, сгребание 

песка) 

Декабрь Дидактические игры 

по труду 

«Накроем стол для 

кукол». 

«Исправь ошибку», «Что 

хочет делать Маша?», 
«Мыльные перчатки» 

«Кому это нужно?», 

«Угадайте, что я 
делаю?», «Что сначала, 

что потом?» 

Игра «Что сначала, что 

потом?», «Кто на 
фото?»; «Найди и 

расскажи» (по 

фотографии) 

«Как труд людей 

разрушает или спасает 
нашу планету» 

Январь Наблюдение за  - Наблюдение за -Наблюдение за -Наблюдение за -Наблюдение за 
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трудом взрослых трудом дворника, 

помощника воспитателя 

- Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 

работающих людей 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница» 

 

трудом дворника, 

медсестры. 

- Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением людей 

разных профессий 

-Чтение худ.литературы 

о труде взрослых 

(К.Чуковский «Айболит) 

 

трудом кастелянши 

-Наблюдение за 

движением транспорта. 

-Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 

работающих людей. 

-Чтение 

худ.литературы 

о труде взрослых 
С.Маршак «Почта». 

 

трудом завхоза и 

делопроизводителя 

-Наблюдение за 

трудом кастелянши 

-Наблюдение за 

движением 

транспорта. 

-Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 
работающих людей. 

-Чтение 

худ.литературы 

о труде взрослых 

М.Ильин и Е.Сегал 

«Машины с нашей 

улицы». 

Февраль Чтение 

художественной 

литературы: 

Г.Сапгир «Садовник», Б. Заходер «Портниха», «Строители», С.Маршак "Пожар", "Почта", С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что у 

вас?»,  В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Е. Пермяк «Мамина работа», Н. Найденова «Ольга Павловна», Я. Дягутите 

«Земля» и «Руки человека»,  С. Баруздина «Кто построил этот дом?», А. Бродский «Мой брат»,  Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу» и «Где ночуют трамваи и автобусы», Б. Житков «Светофор» (из книги «Что я видел»). 

Март  Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья», «Врач» «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская» 

«Парикмахерская», 

«Больница», 
«Магазин» 

«Парикмахерская», 

«Больница», 
«Магазин»,«Почта» 

«Школа», 

«МЧС»,«Банк», 
«Кафе» 

Апрель Труд в природе  

 

 Под руководством 

воспитателя посадка 

крупных семян овощей 

и декоративных 

растений 

Под руководством 

воспитателя посадка 

крупных семян овощей и 

декоративных растений. 

Полив грядок, клумбы 

Посадка корнеплодов и 

рассады. 

Полив грядок и клумб 

Посадка корнеплодов 

и 

рассады. 

Полив грядок и клумб 

Май  Фотовыставка «Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Июнь   Литературная 

гостиная  

 «Стихи о профессиях» 

Июль  Труд в природе   Полив грядки и клумбы Полив грядки и клумбы Полив грядки и 

клумбы, уборка 

веранды 

Полив грядки и 

клумбы, уборка 

веранды и участка 

Август  Продуктивная 

деятельность 

(выставка рисунков) 

Фотографии «Труд в 

моей семье» 

«Труд в моей семье» «Труд в моей семье» «Труд в моей семье» «Труд в моей семье» 

 Этико-эстетическое направление. Культура и красота 
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Сентябрь  Игры  Д/И «Покажи у себя» 

Цель: формировать у 

ребенка привычку 

находить названные 

вещи. 

 

Красивые цветы. 

(рисование по 

представлению) 

Цель: воспитывать 

чувства эмоционально 

положительное 

отношение к ярким 

рисункам. 

 

П. и. «Море волнуется» 

Цель: формировать 

представление 

правильного поведения 

выполнять 

коллективные действия. 

 

Д/И «Доскажи 

словечко» 

Цель: воспитывать 

любовь к русской 

национальной 

культуре, народному 

творчеству, обычаям, 

традициям 

П/игра: «Не намочи 

ног» 

Цель: воспитать 

понимание, 

формам общения и 

отношениям 

с другими людьми. 

 Рассматривание 
большой 

и маленькой куклы 

Цель: воспитывать 

уважительное 

отношение 

к игрушкам. 

Экскурсия по территории сада «Соберём красивый букет из листьев» Цель: 
воспитывать 

любовь к природе. 

Д/и «Живая неделя» 
Цель: воспитывать 

любовь к природе. 

 Беседа «Будь всегда вежлив». 

Цель: формировать чувства выражения 

вежливости. 

Красивые цветы.(рисование по представлению) 

Цель: формировать у детей эмоционально положительное 

отношение к ярким рисункам. 

Октябрь  Чтение  Чтение Маршак. «Ежели вы 

вежливы». 

Цель: формировать представления 

вежливости при встрече и 

прощании. 

Чтение Т. А. 

Куликовской «Осень в 

гости к нам пришла…» 

Цель: воспитывать 

чувство любви и 
доброты по отношению к 

природе. 

Чтение Маршак. 

«Ежели вы 

вежливы». 

Цель: формировать 

представления 
вежливости при 

встрече и 

прощании. 

Чтение. А.Степанов. 

«Вежливые сказки». 

Цель: 

формировать 

представление о 
добре и вежливости 

при 

встрече и прощании 

Беседа  «Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 

Цель: воспитывать 

чувство видеть 

красоту, 

изменчивость и 

неповторимость 

окружающего мира. 

Рассматривание 

Иллюстрации 

«Здравствуй, 

осень золотая» 

Цель: формировать 

чувство красоты. 

Красивые цветы. 

(рисование по 

представлению) 

Цель: формировать 

эмоционально 

осознанного 

положительного 

отношения к ярким 

рисункам. 

Презентация 

«Осень- красавица» 

Цель: формировать 

чувство 

красоты, как 

эстетической 

категории, ее 

проявлений в 

произведениях 
искусства и 

окружающем мире, 

понимание. 

Беседа «Золотая 

красавица - осень» 

Цель: формировать 

чувств 

о красоты, как 

эстетической 

категории, ее 

проявлений в 

произведениях 
искусства и 

окружающем мире, 

понимание 

Ноябрь  Развлечение «Конкурс красоты» 

Цель: воспитывать бережливость, следить за своим внешним видом, замечать непорядок в одежде и 

устранять его. 
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Декабрь  Игры  П/И «Лохматый 

пес» Цель: 

формировать 

правильное поведение, 

интерес к подвижным 

играм, укреплять 

физическое здоровье 

детей. 

П/и «Солнце или 

дождик?» 

Цель: формировать 

представление к 

подвижным играм, 

укреплять 

физическое здоровье 

детей. 

П/И «Принеси флажок» 

Цель: формировать 

представление 

ориентироваться в 

пространстве, 

развитие ловкости, 

быстроты и 

здоровью. 

Д/И «Помоги себе и 

другу» 

Цель: формировать 

правильное 

поведение в оказании 

медицинской 

помощи. 

 

Д/и «Где что растет?» - 

Цель: 

формировать 

представление о 

значении растений и 

красоте. 

Чтение и игра П /игра «Украсим наши ёлочки цветными льдинками»; 

Цель: воспитывать любовь к красоте в обыденности. Приобщить 
детей к пониманию доброты как основы взаимоотношений между 

людьми. 

 

Чтение и обсуждение рассказа 

К.Ушинского «Четыре 
желания»; 

Цель: воспитывать чувство 

к любви и красоте природы 

Январь  Чтение  Чтение потешки «Выйди котя в огород» 

Цель: Учить развивать любознательность, 

наблюдательность, интерес к живому объекту. 

Чтение рассказа В.Осеевой «На берегу реки» 

Цель: формировать представление красоты природной, 

духовной, рукотворной 

Развлечение  Тематический вечер «Зима- рукодельница!» 

Цель: Воспитывать у детей задатки художественно – эстетического вкуса. 

Формировать способность воспринимать и чувствовать красоту новогоднего 

праздника. Учить соблюдать правила безопасного поведения на праздниках. 

Формировать творческий подход и желание при выборе новогодних костюмов. 

Развлечение «Путешествие в 

страну Трудолюбию!» 

Цель: Воспитывать у детей задатки 

художественно – эстетического вкуса, через 

синтез искусств (музыку и 

графику). Формировать способность 

воспринимать и чувствовать красоту 

новогоднего праздника. Учить соблюдать 
правила безопасного поведения на праздниках. 

Расширять кругозор детей в приобщении к 

шедеврам мирового музыкального 

искусства. 

Февраль  Выставка рисунков  «Красота в жизни, природе, искусстве» 

Цель: формирование представлений о красоте (видеть красоту в ближайшем окружении). 

Игры , конкурс 

рисунков 

М/п «Веселый 

оркестр» 

Цель: формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальное 

произведение. 

Игра-ситуация Модная 

прическа 

Цель: воспитывать 

культуру общения, 

познакомить детей с 

Профессией 

парикмахера. 

Беседа «Будь всегда 

вежливым» 

Цель: воспитывать детей 

умение разрешать споры 

и конфликты. 

Конкурс рисунков «Эколята- защитники 

природы» 

Цель: формирование экологической 

культуры детей, развитие экологического 

образования 

Март  Просмотр, беседы  Просмотр «Уроки 
тетушки Совы» 

Цель: приобщение 

ребенка к природе, 

живописи, искусстве, 

Беседа «Добрые слова» 
Цель: прививать детям 

манеры доброго, 

вежливого общения, как 

с взрослыми, так и со 

Выставка рисунков 
«Красота в жизни, 

природе, искусстве» 

Цель: приобщение 

ребенка красоте 

Просмотр «Фиксики» 
Цель: приобщение 

ребенка с основами 

взаимоотношений с 

окружающими: 

Просмотр «Уроки 
тетушки Совы» Цель: 

приобщение ребенка к 

природе, живописи, 

искусстве, 
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правильному и 

безопасному 

поведению. 

сверстниками; 

воспитывать уважение к 

русскому языку. 

(видеть красоту в 

ближайшем 

окружении). 

дружбы, 

взаимовыручки и 

этичного 

поведения. 

правильному и 

безопасному 

поведению 

Фотовыставка  «Моя мама самая красивая» 

Цель: приобщение ребенка красоте (видеть красоту в ближайшем окружении) 

Апрель  Дидактическая игра  «Хорошо или плохо?» 

Цель: формировать осознанное отношение правильно вести себя в обществе, выполнять культурно- 

гигиенические нормы 

Просмотр 

мультфильма  

По сказке Г.Цыферова «Паровозик из Ромашково» 

Цель: Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

Май  Заучивание, игры   Заучивание 

стихотворения И. 
Винокуров 

«Ходит осень 

в нашем парке» 

Цель: формировать 

культурный 

уровень маленького 

человека, 

развивать память. 

Игра-упражнение. 

«Каждой вещи свое 
место». 

Цель. воспитание 

Понимания правила 

«Каждой вещи - 

свое место». Выяснить 

знают ли дети 

расположение игрушек и 

вещей, необходимых для 

самостоятельной 

деятельности. 

Акция по уборке 

прогулочных 
участков «В чистоте 

жить – здоровым быть» 

Цель: воспитывать у 

детей здоровый образ 

жизни. 

 

Конкурс чтецов 

«Правила этикета» 
Цель: воспитывать 

основные этические 

требования в 

поведении и общении 

с людьми, овладеть 

навыками 

культурного 

поведения в обществе. 

Выставка рисунков   «Мой любимый город Гай». Цель : воспитывать любовь к красоте города. 

Игры и 

мультфильмы  

Просмотр «Уроки тетушки Совы» 

Цель: приобщение ребенка к природе, живописи, 

искусстве, правильному и безопасному 
поведению. 

 

Дидактическая игра «Хорошо или плохо?» 

Цель: формировать умения правильно 

вести себя в обществе, выполнять 
культурно-гигиенические нормы. 

 

Игра-упражнение. 

«Каждой 

вещи свое место». 
Цель: воспитывать 

правило «Каждой 

вещи - свое 

место». Выяснить 

знают ли дети 

расположение 

игрушек и вещей, 

необходимых для 

самостоятельной 

деятельности. 

Июнь  Выставка рисунков  «Россия – Родина моя!»  Цель: приобщение ребенка красоте русской природы (видеть красоту в 

ближайшем окружении) 

Развлечение «В гости к солнышку» 

Цель: Формировать музыкальные 

впечатление детей. Вызвать эмоциональный 

 «Вот и лето к нам пришло- это очень хорошо» 

Цель: Формировать у детей восприятие музыкальных образов и 

представлений. Воспитывать умение творчески использовать музыкальные 
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отклик при восприятии музыки разного характера. 

Воспитывать патриотические чувства к Родине, к 

родному краю посредством создания музыкально 

– игровой ситуации. Воспитание чувства 

восхищения природой родного края. 

впечатления в повседневной жизни. Воспитывать уважительное отношение к 

природе посредством музыкальных и хороводных игр. 

Июль  Беседа  Беседа «Что такое красота» 

Цель: воспитание чувства прекрасного; учить 

видеть во всем, что окружает, красоту и добро. 

Беседа «Правила безопасного 

поведения в природе» 

Цель: воспитание экологически грамотного, 

социально активного человека 

 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения в быту» 

Цель: воспитывать 

ответственное 
поведение в 

быту, осторожность, 

умение 

отвечать за свои 

поступки. 

Выставка рисунков   «Моя семья» 

Цель: воспитывать любовь к своей семье, взаимоуважение, уважение к взрослым. 

Август  Беседа, чтение, игры Игра- инсценировка 

«Мы идем в гости» 

Цель: формировать 

знание этикета за 

столом. 

Чтение и осуждение 

стихотворения 

Б.Заходера «Никто» 

Цель: воспитывать 

честность, 

ответственность за свои 

поступки 

Беседа «Как и чем 

порадовать близких» 

Цель: учить детей быть 

внимательным 

к окружающим и 

сверстникам. 

 

Чтение и осуждение 

стихотворения 

Б.Заходера «Никто» 

Цель: воспитывать 

честность, 

ответственность за 

свои поступки 

Чтение и обсуждение 

рассказ В. Осеевой 

«Печенье» 

Цель: воспитывать 
внимательно 

отношение к 

членам семьи и 
уважительное 

отношение к старшим. 

Выставка рисунков  «Народные промыслы» 

Цель: закрепить знания о народных промыслах, воспитывать любовь к народным росписям. 
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