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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МБДОУ детский сад №5 г. 

Павлово (далее – МБДОУ) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

МБДОУ. Программа является компонентом (частью) образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации: 

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

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации). 

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

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

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

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г.N 16). 

7. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности МБДОУ, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые могут применять МБДОУ и педагогические работники. 

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников МБДОУ и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Данные ценности положены в основу 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. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в МБДОУ и 

воспитания в семьях детей от 1 года до 7 лет. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи Программы  
Цель - 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. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 



 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, гражданственности, любви к Родине, уважения к 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа страны, природе и окружающей среде; 

 воспитание гордости за достижение Родины на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Поставленные цель и задачи ориентируют педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении поставленных задач.  

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы  

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного 

подхода. Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе 

нормы морали, представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни 

и т.п., усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, 

невозможно стать добрым человеком, не совершая добрых поступков
i
. Нельзя 

приобщиться к здоровому образу жизни, не выполняя конкретных действий по 

сохранению и укреплению здоровья. 

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых 

постоянно напоминается – войдут только в познавательную сферу
ii
 ребенка и в 

дальнейшем не обязательно станут основой его поведения, отношения к окружающему 

миру и к самому себе. Т.е. процесс воспитания в подлинном смысле не состоится. 

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально 

одобряемом поведении. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, 

дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.) 

нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, 

способствующие воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в 

обществе образцов поведения в различных ситуациях, вежливого общения, игры на 

изучение норм этикета, на овладение навыками бережного отношения к природе и др.; 



воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах 

(умывание, одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных 

навыков, качеств организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также 

трудовое и эстетическое воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций 

общения для нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития 

детей, целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, 

взаимодействия между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, 

групповой творческой работы, коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские 

проекты, познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, 

организация живого уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, 

походы, экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельности
iii

: формирование через 

изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) 

ценностей Родины, природы, дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение 

конкурсов и выставок детских рисунков, аппликаций, фотографий на соответствующие 

темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного 

спектакля, танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, 

рисование во время звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании 

ощущений, возникающих в результате восприятия музыки, художественно-речевая 

деятельность – ритмодекламация и логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной 

литературы и фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений 

фольклора, театрализация сюжетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в 

процессе такой деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, 

формируется умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в 

процессе изготовления сувениров подарков для родителей, работников детского сада, 

изготовление кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного 

бытового труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» 

трудовые отношения – «дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», 

«трудовое задание», «благодарность за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в 

волонтерских движениях, в социальных акциях и проектах;
iv

  

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: 

формирование коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание 

при занятиях физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и 

др. 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, 

опираясь на интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, 

т.е. создать ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 

обязательный перечень которых входят:  

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения 

ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), 

подкрепляемая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, 

индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;  

уважение к идеям и мыслям ребенка;  



обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления 

детям возможности их выбора. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками МБДОУ). 

Согласно укладу цель МБДОУ – обеспечить детям полноценное и радостное проживание 

детства как уникального периода развития и формирования личности ребенка через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

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.  

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. 

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 МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 



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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 



- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Планируемые результаты воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное  Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

 Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста         

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 



1.3.3. Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры 

дошкольного образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

 ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

 сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

 сформирована способность подождать; 

 стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  

 начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

 формируется потребность в общении; 

 проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

 сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

 ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

 владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

 с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

 эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

 ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад;  

 дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

 вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

 положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

 эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

 согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу;  

 доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

 проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, 

одобрения действий того, кто поступил справедливо; 

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения;  

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

 умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; 

 проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

 умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

 умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

 ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

 имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 



 положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

 употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините 

и т.д.); 

 умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое 

отношение к окружающему,  

 умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры; 

 проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

 проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания; 

 бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

 стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет 

посильные трудовые поручения; 

 бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

 умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

 умеет справедливо оценивать результаты игры; 

 умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

 ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

 ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

 ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует 

положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

 с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

 стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата; 

 добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
 

1.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы         

Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.         

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.         

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ, 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. Основным объектом 

анализа, организуемого в МБДОУ воспитательного процесса, является состояние 

организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и взрослых.          

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в МБДОУ совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, педагогическое 

наблюдение, при необходимости анкетирование.           

Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета 

МБДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

-качеством совместной деятельности педагогов и детей;  

-качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

-качеством проводимых экскурсий, походов;  

-качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий.         

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит в дальнейшем работать 

педагогическому коллективу.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания.  

В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит 

становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  



Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• Развитие игровой деятельности детей  

• Ознакомление с культурными ценностями России и других стран.  

• Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и 

культурой  

• Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности  

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

• Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира 
 

Формы организации деятельности в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельно-

сть с семьей 

Игровая деятельность 

-Сюжетно-ролевая 

-Подвижная игра 

-Дидактическая 

игра 

-Театрализован-

ная игра 

-Настольно-

печатные 

-Игры со 

строительным 

материалом 

Все 

возрас

та 

Объяснение, 

напоминание, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

показ 

Беседы, чтение 

игры-

драматизации, 

упражнения, 

рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций 

Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, 

чтение 

Нравственное воспитание 

-Воспитание 

культуры 

поведения 

-Воспитание 

гуманных 

чувств, 

дружеских 

взаимоотношен

ий 

-проявление и 

развитие 

дружбы 

-отзывчивость и 

взаимопомощь 

-освоение 

нравственных 

норм 

-культура пове-

дения и взаимо-

отношений 

Все 

возраста 

Пример 

взрослого 

Произведение 

фольклора 

Похвала 

взрослого 

Помощь в 

самообслужива

нии 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Этические беседы 

Разъяснение 

Пример другого 

(ребёнка, 

сказочного 

персонажа) 

Вербальные 

логические задачи 

Чтение х\л 

Упражнения, 

показ 

Рассматрива-

ние 

картинок 

Оценка 

взрослого, 

личный 

пример 



Патриотическое воспитание 

Мой дом - моя 

семья 

Защитники 

Отечества 

Знакомство с 

русской 

народной 

культурой 

Столица нашей 

Родины - 

Москва 

Земля – наш 

общий дом 

Все 

возраста 

Ср., ст. 

Объяснение, 

напоминание 

показ 

Досуги, 

праздники, 

игровая 

деятельность, 

беседы, трудовая 

деятельность, 

чтение х\л, игры 

встречи с 

интересными 

людьми, 

посещение 

музеев. 

тематические 

досуги рассказы, 

чтение поэзии, 

посещение 

выставок, театров, 

прослушивание 

видео дисков, 

аудиокассет. 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, плакатов. 

Игры, 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций 

проектная 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Самообслужива

ние 

-воспитание 

навыков 

самостоятельног

о 

самообслуживан

ия (одевания, 

раздевания и др.) 

-воспитание 

опрятности 

-формировать 

привычку 

ежедневно 

чистить зубы и 

умываться 

Хозяйственно-

бытовой труд 

-соблюдение 

порядка в группе 

и на участке 

детского сада 

-выполнение 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, 

на занятиях, в 

уголке природы 

-привлекать 

детей к 

самостоятельной 

уборке постели 

после сна 

Все 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср., ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

напоминание, 

показ, личный 

пример 

поручения 

дежурство 

коллективный 

труд показ, 

обучение, 

напоминание 

пояснение 

Беседы, чтение, 

игры Упражнения, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Упражнения, 

работа на огороде, 

в цветнике, чтение 

х\л, игра 

показ, обучение 

Игры, 

поручения 

Самообслужив

ание 

Напоминание 

Работа в 

книжном 

уголке 

Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Пример 

взрослого 



Труд в природе 

-приобщать 

детей к уходу за 

и растениями 

-работа на огоро-

де и в цветнике 

-подкормка 

зимующих птиц 

-привлечение 

детей к сезонной 

работе на 

огороде и на 

участке детского 

сада 

Ручной труд 

-развивать жела-

ние заниматься 

ручным трудом 

-учить детей 

делать игрушки 

для сюжетно-

ролевых игр, 

сувениров для 

родителей, 

сотрудников д\с, 

малышей 

-привлекать к 

участию в 

ремонте книг, 

игрушек, пособий 

-учить детей 

пользоваться 

иглой, приши-

вать пуговицы 

Мл. - ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

дошк 

возраст 

 

 

 

Основы безопасности 

Бережем свое 

здоровье 

     

Ценности 

здорового 

образа жизни 

мл. - ст. Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Игры, Беседы, 

личный 

пример 

О профилактике 

заболеваний 

ср.,ст.  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая 

игра 

Ситуативное 

обучение 

Навыки личной 

гигиены 

Все 

возраста 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Самообслужи-

вание 

 

Поговорим о 

болезнях 

ср.,ст.  Рассказ   

Врачи – наши 

друзья 

мл. - ст.  Рассказ Рассматривани

е иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

О роли 

лекарств и 

витаминов 

ср.,ст. Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

рассказ 

Изучаем свой 

организм 

Ст. дошк. 

возраст 

 Рассказ - 

пояснение 

  



Безопасный 

отдых на 

природе 

     

Бережное 

отношение к 

живой природе 

мл. - ст. Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

 

Ядовитые 

растения и 

грибы 

ср., ст.  обучение, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

В природе все 

взаимосвязано 

ср., ст.  Дидактическая 

игра 

  

Правила 

поведения на 

природе 

ср., ст. упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

Контакты с 

животными и 

насекомыми 

мл. - ст.  Рассказы, чтение  Объяснения, 

запреты 

Первая помощь ср., ст.  Рассказы, чтение Рассматривани

е иллюстраций 

обучение, 

Безопасность 

на дорогах 

города 

     

Устройство 

проезжей части 

мл. - ст. Тематический 

досуг, игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

«Зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные 

знаки для 

пешеходов и 

водителей 

мл. - ст. Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

Настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

О работе 

ГИБДД 

ср., ст.  обучение, чтение, 

беседы 

 Рассказы, 

чтение 

Правила 

поведения в 

транспорте 

мл. - ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание, 

похвала 

Семейное 

благополучие 

     

Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье 

мл. - ст.  Тематические 

досуги 

 Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Осторожно! 

Чужой! 

мл. - ст.  Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

Если ты 

потерялся 

мл. - ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  

Осторожно! 

Электроприборы 

мл. - ст.  объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

Огонь – это 

очень опасно 

мл. - ст.  Рассматривание 

иллюстраций 

 Творческие 

задания 



Правила 

поведения при 

пожаре 

ср., ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

Все 

возраста 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 

единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое 

внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 

важнейших средств самостоятельного познания. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

• Сенсорное развитие дошкольников 

• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное отношение к 

явлениям, объектам живой и неживой природы 

• Формировать представления о связях между явлениями и предметами 

• Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории, географии и 

культуры Родины 

• Развивать конструктивное мышление через конструирование из строительного 

материала,  различных видов конструкторов, конструирование из бумаги и 

природного материала 

Формы организации деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возра

ст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельнос

ть с семьей 

Сенсорное развитие 

-Развитие 

зрительного 

восприятия 

-Развитие 

слухового 

восприятия 

-Развитие 

тактильного и 

тактильно - 

кинестического 

восприятия 

Все 

возрас

та 

Объяснение, 

напоминание 

показ, 

обучение 

Беседы, чтение 

Игры- 

драматизации, 

упражнения 

рассказ 

Игры Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативно

е обучение 



(осязательного и 

мышечного) 

-Развитие 

обоняния 

Ознакомление с окружающим 

Предметное 

окружение 

Явления 

общественной 

жизни 

-семья 

-детский сад 

-Родная страна 

-наша планета 

-наша армия 

-труд взрослых 

Все 

возрас

та 

Объяснение, 

Напоминание, 

показ 

Дидактическая 

игра 

Тематические 

досуги 

Рассказы, чтение, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривани

е Иллюстраций 

Объяснение, 

напоминани

е проектная 

деятельност

ь 

Экологическое воспитание 

-Живая природа: 

животный и 

растительный мир 

-Неживая природа 

-Взаимосвязь 

живой и неживой 

природы 

Все 

возрас

та 

Объяснение, 

напоминание 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

показ 

Беседы, чтение, 

игры, упражнения 

рассказ 

продуктивная 

деятельность, 

опыты, 

эксперименты, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривани

е Иллюстраций 

Работа в уголке 

природы 

Беседы, 

личный 

пример 

Ситуативно

е обучение 

Рассказы, 

чтение 

проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

-Количество и 

счёт 

-Величина 

-Форма 

-Ориентировка в 

пространстве 

-Ориентировка во 

времени 

Все 

возрас

та 

Объяснение, 

напоминание 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

показ 

Беседы, чтение 

игры, упражнения 

рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривани

е иллюстраций 

Беседы, 

Ситуативно

е обучение 

Рассказы, 

чтение 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. 

Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые 

важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы организации деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 



Разделы (задачи, 

блоки) 

Возра

ст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельнос

ть с семьей 

Слушание 

произведений 

различных жанров 

и тематики 

(сказка, рассказ, 

стихотворение, 

малые формы 

поэтического 

фольклора). 

Млад

ший 

средн

ий 

Рассказывание Беседы, чтение Игры, 

прослушивание 

дисков 

Беседы, 

личный 

пример, 

чтение 

Совместное 

рассказывание 

знакомых 

произведений 

Млад

ший 

средн

ий 

Рассказывание 

во время кгн 

Игры-

драматизации, 

упражнения 

 Ситуативно

е обучение 

Знакомство с 

многообразием 

отдельных 

произведений и 

циклами, 

объединенными 

одними героями. 

Млад

ший 

средн

ий 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, 

чтение 

 Чтение 

Создание 

благоприятной 

атмосферы для 

детского 

словотворчества 

Млад

ший 

средн

ий 

 Рассказ, работа в 

книжном уголке 

Работа в 

книжном 

уголке 

 

Обогащение 

литературными 

образами игровую, 

изобразительную, 

конструктивную 

деятельность детей 

Млад

ший 

средн

ий 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассказ, чтение 

продуктивная 

деятельность 

Сюрпризный 

момент 

Рассматривани

е иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

Выработать 

отношение к 

книге как к 

произведению 

эстетической 

культуры. 

Формирование 

бережного 

отношения 

Млад

ший 

Средн

ий 

Старш

ий 

Тематический 

досуг 

Работа в книжном 

уголке Посещение 

библиотеки 

Продуктивная 

деятельность 

Пример 

взрослого 

Приобщение 

детей к 

высокохудожестве

нной литературе, 

формирование 

запаса 

литературных 

художественных 

впечатлений 

Старш

ая 

подго

товит. 

Чтение Рассказ- 

пояснение, 

Чтение, игры Пример 

взрослого 



Развитие 

выразительной 

литературной 

речи 

Старш

ая 

подго

товит. 

Напоминание Упражнения, 

показ, Чтение, 

образец 

Игры Образец 

взрослого 

Учить детей 

эмоционально и 

выразительно 

передавать 

содержание 

прозаических 

текстов и читать 

наизусть 

стихотворения 

Старш

ая 

подго

товит. 

Объяснение, 

напоминание 

Досуги, 

праздники 

Творческие 

задания 

 

Формирование 

представления о 

характерной 

структуре, 

типичных 

персонажах, и 

сюжетно-

тематических 

единиц 

литературных 

произведений 

Старш

ая 

подго

товит. 

Объяснение обучение, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативно

е обучение 

Знакомство с 

иллюстраторами 

детских книг 

ср., ст. 

подг. 

Рассматривани

е иллюстраций 

Дидактическая 

игра Работа в 

книжном уголке 

Самостоятельн

ая работа в 

книжном 

уголке, 

рассматривани

е иллюстраций 

 

Знакомство с 

детскими 

писателями 

ср., ст. Рассказ, беседа Тематические 

досуги 

Рассказы, чтение 

Тематические 

выставки в 

книжном уголке 

Встречи с 

детскими 

писателями 

Работа в 

книжном 

уголке 

Рассказ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 

также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 

детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 

искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно- прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 



• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Формы организации деятельности в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возра

ст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельнос

ть 

с семьей 

Рисование 

- предметное 

-сюжетное 

-декоративное 

-по замыслу 

Все 

группы  

Со 

ср.гр. 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, чтение Игры 

Работа в уголке 

ИЗО 

Беседы, 

личный 

пример 

Лепка 

-лепка 

-декоративная 

лепка 

Все 

групп

ы Со 

ст. гр. 

 Игры-

драматизации, 

упражнения 

Работа в уголке 

ИЗО 

Ситуативно

е обучение 

Аппликация Все 

групп

ы 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Работа в уголке 

ИЗО 

 

Конструирование 

Конструировани

е из строитель-

ного материала 

-по образцу 

- по условию 

-по замыслу 

-по заданной теме 

-по схеме 

Конструировани

е из деталей 

конструктора 

Конструировани

е из бумаги и 

картона 

Конструировани

е из природного 

материала 

Все 

возраста 

 

 

с мл.гр. 

 

ст.д.воз 

 

 

ср. -ст. 

Тематический 

досуг 

Объяснение, 

напоминание 

Творческие 

задания 

Дидактические 

игры Рассказ- 

пояснение, 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

рассказ 

Конструирование 

из бросового 

материала 

Ст.д.в  обучение, 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

Музыкальное воспитание 

Слушание 

музыки 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни, 

различать звуки по 

высоте 

- замечать 

изменения в 

 

 

Млад. 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

Объяснение, 

напоминание 

Слушание 

классической 

музыки разных 

эпох и стилей, 

фольклора, 

современной 

музыки 

Игры, 

Разнообразн

ая 

деятельность 

в 

музыкально

м 

уголке, 

слушание 

Личный 

пример 

Посещение 

концертов 



звучании (тихо-

громко) 

-чувствовать 

характер музыки; 

выражать свои 

чувства словами 

-различать звуки 

по высоте 

-различение 

жанров муз. 

произведений 

-знакомство с 

музыкальными 

понятиями 

-знакомство 

композиторами 

 

 

Старший 

Музыкальные 

движения 

Выполнение 

танцевальных 

движений 

-выполнение 

движений, 

отвечающих 

характеру музыки 

-выполнять 

движения с 

предметами 

-развивать чувство 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки 

-выполнение 

простейших 

перестроений 

-знакомство с 

особенностями 

национальных 

плясок и бальных 

танцев 

 

 

Младший 

 

 

Средний 

 

 

Старший 

Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Игры-

драматизации, 

упражнения, 

показ, просмотр 

дисков, праздники 

Разнообразн

ая 

деятельность 

в 

музыкально

м уголке 

Ситуативное 

обучение 

Пение 

-петь, не отставая и 

не опережая друг 

друга 

-петь протяжно, 

чётко произнося 

слова 

-формирование 

певческих 

навыков, умение 

петь в диапазоне от 

«ре» первой 

октавы до 

«до» второй 

октавы. 

Младши

й 

Средний 

Старший 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, 

показ, праздники, 

досуги 

Прослушива

ние дисков, 

игры 

Ситуативное 

обучение 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-различать и 

называть детские 

музыкальные 

инструменты 

-игра на 

инструментах 

-учить 

импровизировать 

Младши

й 

 

Средний 

Старший 

Обучение, 

рассматривани

е 

Рассказ, 

посещение 

музеев, показ, 

игра, праздники, 

досуги 

Деятельност

ь в 

музыкально

м уголке 

Посещение 

концертов, 

спектаклей, 

пример 

Музыкальная 

игра-драматиза-

ция, музыкаль-

но-дидактическая 

игра 

Все 

возраста 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Игровая 

деятельность 

Игра, 

деятельность 

в театраль-

ном уголке, 

музыкальном 

 

Песенное, 

музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

-самостоятельное 

придумывание 

мелодий 

-импровизация под 

музыку движения 

людей, животных 

Средний 

Старший 

Показ Показ, объяснение Разнообраз-

ная 

деятельность 

в театраль-

ном уголке, 

музыкальном 

Ситуативное 

обучение 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; 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.). 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое и психическое развитие, охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих специфических 

задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы организации деятельности в образовательной области «Физическое 

развитие» 



Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостояте

льная 

деятельно-

сть детей 

Совместная 

деятельно-

сть с 

семьей 

Физическая культура 

Основные 

движения 

-ходьба 

-бег 

-ползанье, лазанье 

-прыжки 

-катание, бросание 

и ловля, метание 

Все 

возраста 

Показ, 

объяснение 

Подвижные игры 

Утренняя 

гимнастика 

Досуги, 

праздники 

Физкультминутки 

Игры, Ситуативно

е обучение 

Упражнения 

общеразвивающег

о воздействия 

-движение головы 

-положения и 

движения рук 

-положение и 

движения ног 

-положения и 

движения туловища 

Все 

возраста 

Показ, 

объяснение, 

упражнения 

Гимнастика 

пробуждения, 

утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

Обучение 

Игры, 

упражнения 

Ситуативно

е обучение 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения 

-с ходьбой и бегом 

-с прыжками 

-с ползанием, 

лазаньем 

-с бросанием и 

ловлей 

-на ориентировку в 

пространстве 

-народные 

подвижные игры 

-игры-эстафеты 

-игры, забавы 

Все 

возраста 

 

 

 

 

 

 

со стар. 

Игры на 

прогулке 

Упражнения, 

праздники, досуги 

Самостояте

льные игры 

Совместные 

игры 

Ритмичные 

движения 

Все 

возраста 

Показ, 

упражнения 

Обучение Самостояте

льное 

творчество 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения в 

организационных 

действиях 

-построение и 

перестроение 

Со 

средней 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Игры, праздники, 

досуги 

Игры  

Упражнения в 

перемещениях со 

скольжением 

Все 

возраста 

На прогулке 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам 

Показ, объяснение упражнения  



Упражнения в 

передвижениях с 

техническими 

средствами 

-катание на санках 

-ходьба на лыжах 

-езда на велосипеде 

-катание на коньках 

-на роликовых 

коньках 

-катание на 

самокатах 

Старш Игры на 

прогулке 

Праздники, 

досуги, обучение 

 Пример 

взрослого, 

ситуативное 

обучение 

Спортивные игры 

-городки 

-баскетбол 

-футбол 

-хоккей 

-бадминтон 

-настольный теннис 

Старш. Игры на 

прогулке 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, игры 

Совместные 

игры, показ, 

объяснения 

Физическое и психологическое здоровье 

Организация 

рационального 

режима дня, 

обеспечение 

суточной 

продолжительности 

сна в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

потребностями. 

Все 

возраста 

Гибкий режим 

дня 

Беседы, чтение х\л Игры 

обучающие, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Беседы, 

личный 

пример 

Организация 

полноценного 

питания 

Все 

возраст 

 Беседы, чтение х\л Игры  

Создание условий 

для оптимального 

двигательного 

режима 

Все 

возраса 

 Показ, объяснение Самостояте

льная двига-

тельная 

активность 

в течение 

дня 

Беседы, 

личный 

пример 

Осуществление 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий 

Все 

возраста 

Индивидуаль-

ный подход к 

закаливанию 

Показ, личный 

пример,объяснение 

Беседы, чтение х\л, 

досуги 

 Показ, 

личный 

пример 

Обеспечение 

благоприятной 

гигиенической 

обстановки и 

условий для 

культурно-

гигиенического 

воспитания детей 

Все 

возраста 

 Рассказ, чтение 

х\л, игры 

Рассматрива

ние 

Иллюстраци

й, 

самообслуж

ивание 

Рассказы, 

чтение 

Создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта и 

предупреждения 

утомления 

Все 

возраста 

 Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Продуктив-

ная 

деятелность 

 



Обеспечение 

безопасности детей 

Все 

возраста 

 Рассказ, 

пояснение, 

объяснение 

  

Реализация 

индивидуально- 

дифференцированн

ого подхода к детям 

Все 

возраста 

 Упражнения, 

показ 

  

 

2.2.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 



При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 



2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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



Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 



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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

2.3. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ 

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ относятся 

следующие аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких 

как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру;  

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Реализация воспитательного процесса в МБДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 



музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, ООД, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в МБДОУ 

отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники 

отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом 

коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, 

свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные 

свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это 

самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 

дошкольника.  

Особое значение в воспитательном процессе МБДОУ придается физическому развитию 

воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти 

здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.  

Большое внимание придается гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви и 

уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, своего 

города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 

исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание 

приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным событиям.  

Значительное внимание в воспитательном процессе 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.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МБДОУ режимным 

моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Развивающее общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей 

не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и 

использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных 

сферах жизнедеятельности. 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 его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных ячейках и пользования материалами, оборудованием.  

Большую роль для реализации воспитательного процесса в МБДОУ играет 

взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей воспитанников в целях 

оптимального развивающего влияния на детей, повышения педагогической культуры 

родителей и эффективности семейного воспитания, сохранения приоритета семейного 

воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при условии доверия между 

педагогами и родителями, понимания и принятия общих целей, методов и средств 

социально-личностного развития. Воспитатели показывают родителям свою искреннюю 

заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его 

успешному развитию.  

2.4. Виды и формы организации воспитательной работы  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих 

видах и формах организации воспитательной работы:  

Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие конкурсы способствуют художественно–

эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие:  

- сенсорных способностей;  

- чувства ритма, цвета, композиции;  

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательной деятельности, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

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

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. Творческие конкурсы создают 

условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. МБДОУ проводит творческие конкурсы в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

МБДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к 

любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь 

процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  



Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

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

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Чтобы 

снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения 

не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на 

праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается. МБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ.  

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. При 

проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который необходимо 

донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ. Педагоги, занятые в организации 

мероприятий учитывают важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных 

народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, 

соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, 

конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. В основе акций лежит 

комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы воспитания. Семья 

является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в 



период раннего и дошкольного возраста. Работа ДОО будет успешной, если будет 

обеспечено сотрудничество с семьей.  

Родители (законные представители) могут и должны играть важную роль в 

образовательной деятельности. А педагогам, реализующим программу воспитания, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 

образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу 

образования детей, принятых в ДОУ, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его 

семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения 

представляют наибольшую ценность для родителей (законных представителей). Кроме 

этого активное участие родителей в жизни образовательной организации, которую 

посещает их ребенок, формирует у них чувство принадлежности, общности с другими 

семьями и педагогическим коллективом.  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

На уровне группы и ДОУ. Родительский комитет группы, члены Совета родителей, 

участвуют в управлении МБДОУ и решении вопросов воспитания и социализации.  

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.  

Общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей.  

Родительские форумы при интернет-сайте МБДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психолога и педагогических работников, руководителя МБДОУ.  

Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, 

участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках.  

Подготовка и участие в конкурсах на уровне города, района, МБДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений МБДОУ к  праздникам, оформлению территории 

ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм.  

На индивидуальном уровне. Работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадовских и групповых.  

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и МБДОУ. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Достижение цели 

предполагает решение следующих задач:  

- установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создание условий для участия родителей в жизни ребенка в ДОУ;  

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка; 

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 



В ходе совместной работы естественным образом формируется единое сообщество 

«Семья - детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №5 

г.Павлово.  

3.2. Основные психолого-педагогические условия для решения задач воспитательной 

работы в рамках программы воспитания 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

- развитию их интересов и возможностей;  

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях;   

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности;   

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении;  

- материалов для игры и продуктивной деятельности;   

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, 

при рассматривании книг и т. д.;   

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности;   

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях;  

- использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.), обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой 

и режиссерской играх;  

- использование мультимедийных средств и средств ИКТ;   

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей. 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в 

том числе его воспитательной составляющей: игра, наблюдение, экспериментирование, 

реализация проектов, коллекционирование, мастерская с элементами арт-технологий, 

инсценирование и драматизация, экскурсия, создание моделей объектов и ситуаций, 

чтение, решение ситуативных задач. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 



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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят 

ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного 

процесса. 

3.3. Модель образовательного процесса на день в МБДОУ 

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 

Прием детей Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

Совместная  

со взрослым 

образовательн

ая 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Организован-

ная 

образователь-

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием ДО 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 



Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной  

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от 

сна к бодрс-

твованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность  Физическое воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

Самостоятельная детская деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Совместная 

со взрослым 

образователь-

ная 

деятельность 

Мастерская  

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка. 

Уход детей 

домой 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 



ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

элементарная трудовая 

деятельность,  

физическая активность 

воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое восп-ние 

3.4. Модель образовательного процесса на неделю* 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Образовательная область,  

приоритетное направление 

Направления 

воспитательной 

работы 

Занятие Художественно-эстетическое развитие: 

М – музыка 

Эстетическое и 

физическое воспитание 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

Физическое воспитание 

Беседа, загадка, 

разговор 

Речевое развитие: РР – развитие речи 

Художественно-эстетическое развитие: 

ХЛФ – литература и фольклор 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

содержания беседы 

Мастерская  Художественно-эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – художественный труд 

Эстетическое, 

нравственное, трудовое 

воспитание 

Игра:  

 ДИ – дидактическая  

 СДИ – сюжетно-

дидактическая  

 СИ – строительная  

 ПИ – подвижная  

 СР – сюжетно-ролевая 

 ТИ – театрализованная 

Познавательное развитие:  

 РЭМП  

 ОМ – ознакомление с окружающим 

миром  

 К – конструирование 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к обучению грамоте  

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

содержания игры 

Конкурсы, викторины, 

досуги 

Все образовательные области Все виды воспитания 

Решение ситуативных 

задач 

Все образовательные области Все виды воспитания 

Экспериментирование 

и наблюдение 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Умственное, экологи-

ческое, нравственное 

трудовое  

Чтение  Все образовательные области Все виды воспитания 

Коллекционирование Все образовательные области Все виды воспитания 

Работа в книжном 

уголке 

Все образовательные области Все виды воспитания 

*Периодичность и частота отражены в рабочих программах групп ДОУ. 

 

3.5. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. 



Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

быть не только 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 МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

3.6. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) соответствует требованиям, 

изложенным во ФГОС ДО. 

ППС обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

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

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.  

При выборе материалов и игрушек для ППС МБДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Оформление интерьера помещений МБДОУ (групповых помещений, музыкального, 

физкультурного и музыкально-физкультурного залов, лестничных пролётов и т.п.) 

периодически обновляются:  

- размещение на стенах МБДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в 

МБДОУ, размещаются на общесадовских и групповых стендах;  

- озеленение территории, разбивка клумб, благоустройство различных участков 

территории и экологической тропинки МБДОУ оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей;  

- событийный дизайн: к каждому празднику или знаменательному мероприятию в 

МБДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, 

лестничных пролетов.  

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
Направ 

ление 

воспита 

тельной 

работы  

Содержа-

ние  
Дидактические материалы  Игровые средства  
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Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников», Москва 2016г. -1 экз.  

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке». Москва 

2016г. -1 экз.  

О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий 

мир» программа и методические 

рекомендации; Москва Мозаика-Синтез 

2008г. -1 экз.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром. Младшая группа», 

Москва 2009г. -1 экз.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром. Средняя группа», 

Москва 2010г. -1 экз.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром. Старшая группа», 

Москва 2011г. -1 экз.  

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе  

«Математика от трёх до семи». – СПб  

«Детство-Пресс», 2006г.   

 Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина  

«Воспитание сенсорной культуры ребёнка 

от рождения до 6 лет», Москва, 1998г. -1 

экз.  

З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая  

«Математика до школы: пособие для 

воспитателей детских садов и родителей» 

СПб  «Акцидент», 1998г. -2 экз.  

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно»– СПб» 

ДетствоПресс», 2008г. -2 экз.  

Г.С. Швайко «Игры и игровые 

упражнения для развития  речи», Москва 

1991г. -2 экз.  

Дидактические пособия и 

игрушки:  

Наборы для классификаций и 

совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), вкладыши (в 

рамку, основание, один в 

другой).  

Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого 

содержания, экологической 

направленности.  

Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки и др.).  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования: для 

экспериментирования с водой, 

песком, снегом: непромокаемые 

фартуки; флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр.  

Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы и др.  

Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора. 



Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Р
аз

в
и

ти
е 

у
 д

ет
ей

 п
о

тр
еб

н
о

ст
и

 в
 у

к
р

еп
л
ен

и
и

 з
д

о
р

о
в
ь
я
, 

р
аз

в
и

ти
е 

и
х

 

ф
и

зи
ч
ес

к
и

х
 с

и
л
 и

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ей
 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового 

ребёнка», - М.:  Аркти, 1997-1 экз.  

В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак «Физкультурные 

праздники в детском саду», М.: 

Просвещение, 2003. -1 экз.  

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5-7 лет», 

М.: Мозаика-Синтез, 2002. -1 экз.  

А.В. Кенеман, Т.И. Осокина «Детские 

народные подвижные игры», М.: 

Просвещение,1995-4 экз.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду. Младшая группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2016-2 экз.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2016-2 экз.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2016-2 экз.  

Л.И.Пензулаева сФизкультурные занятия 

в детском саду. Подготовительная 

группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016-2 экз.  

Разговор о здоровье: начало. – Н.Н., 2017 

– 1 экз. 

Гаврючина «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» - 1 экз. 

Физкультурное оборудование: 

Шведская стенка, скамейки, 

гимнастические маты,  мячи 

разных размеров, дуги-воротца, 

кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые, 

платочки, ленточки, мешочки с 

песком (вес 200-250г), канат, 

ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, бадминтон, 

секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование:                                     

-Массажные коврики и дорожки, 

массажные мячи (большие и 

маленькие).  

- Оборудование для воздушных 

и водных процедур и пр.  

- Плакаты: Виды спорта,  

Спортивный инвентарь. 

Наглядно– дидактическое 

пособия: Режим дня… 
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Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду», программа и методические 

рекомендации, Москва «Мозаика-Синтез» 

2009г. -2 экз.  

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду», программа и 

методические рекомендации, Москва 

«Мозаика-Синтез» 2008г. 2 экз.  

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду», Москва 

«МозаикаСинтез» 2007г. -1 экз.  

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим» 

ручной труд в детском саду и дома, 

Москва «Мозаика-Синтез» 2008г. -1 экз.  

Наглядно–дидактические пособия: 

Профессии. Инструменты домашнего 

мастера.  

Плакат: Профессии. Как строят дом. 

Материалы и оборудование для 

организации разных видов 

труда:  

-организации дежурства по 

столовой (фартуки, колпаки, 

совок, щетка);  

-организации дежурства в уголке 

природы (непромокаемые 

фартуки, салфетки для 

протирания листьев растений, 

лейки, инструменты для 

рыхления почвы);   

-организации трудовой 

деятельности в природе: в 

огороде, на клумбе (детские 

грабли, лопатки, лейки);   

-организации трудовой 

деятельности на участке (веники, 

метелки, совки).   

Куклы разных размеров, в том 

числе, представляющие людей 

разных профессий; комплекты 

профессиональной одежды. 

Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр:  

«Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др.  

Предметы быта: Соразмерные 

куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой 

техники.  

Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ...  

Техника, транспорт: Наборы 

игрушек разного размера, 

изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, 

воздушный.  

Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, 

компьютер).  

Ролевые атрибуты: Руль, 

бинокль, фотоаппарат, якорь. 

Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной 

одежды.  

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора. 
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С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», программа 

и методические рекомендации, Москва 

Мозаика-Синтез 2016г. -1 экз.  

Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество», Москва 2008-1 экз.  

О.А. Соломенникова «Радость 

творчества» ознакомление детей с 

народным искусством; Москва Мозаика-

Синтез 2008г. -1 экз.  

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

программа и конспекты занятий; Москва 

2009г. -4 экз.  

Художественный труд в детском саду.    

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные 

праздники в детском саду», Москва 2008г. 

-1 экз.  

О.П. Радынова   «Музыкальные шедевры» 

Москва,  ООО  «Гном и Д» 2000г.   -1 экз. 

Плакат: Музыкальные инструменты 

Картины-репродукции русских 

художников, книги о них  

Плакаты «Русские узоры. Городецкая 

роспись», «Хохлома», «Мезенская 

роспись», «Русские узоры. Гжель». 

Портреты русских композиторов; 

Портреты русских писателей и поэтов 

XIX века;  

Портреты русских писателей и поэтов XX 

века;  

Портреты русских детских писателей  

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности:  

Карандаши цветные (18-24 

цвета), простые и многоцветные 

меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, 

ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин 

(не менее 12 цветов), стеки, 

геометрические тела.  

Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные 

нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки. 

Для развития эстетического 

восприятия: произведения 

народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. 

Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки: Фортепиано (в 

музыкальном зале), 

треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные 

барабаны и др.  

Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности: 

Все виды театрализованных 

игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок… 

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора 
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В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет». Москва 2008г.- 

1 экз.  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду» программа и методические 

рекомендации, Москва «Мозаика-Синтез» 

2016г. -1 экз.  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа», Москва 

2016г. -2 экз.  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа», Москва 

2016г. -1 экз. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа», Москва 

2016г. -2 экз.   

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная группа», 

Москва 2016г. -1 экз.  

Н.Я. Михайленко. А.Н. Короткова  

«Организация сюжетно-ролевой игры в 

детском саду», Москва: «Гном и Д», 

2000г.-1 экз.  

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду», Москва: «Просвещение», 

1991г. -3 экз.  

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду 3-4 лет. Наглядно–дидактическое 

пособие. (Картинки к занятиям: дети 

играют в водителей, кот и воробьи, лепим 

снеговика, дети играют летом, дети 

собирают одуванчики, дети осенью 

кормят птиц, ребенок с белкой, дети 

украшают елку, дети кормят кур, дети 

играют с кошкой. - В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 2-3 лет.  Наглядно-

дидактическое пособие. (Картинки к 

занятиям: дети в песочнице, дети играют в 

куклы, зимние забавы, посадка на автобус, 

дети и воспитатель, мальчики играют в 

машинки,  Дети наряжаются в костюмы, 

дети играют в игрушки, дети кормят 

рыбок и играют с котом, по сказке репка, 

Дед Мороз, дети строят автобус.  

Образные игрушки:  Куклы 

разных размеров (мальчики, 

девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных 

профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды и обуви к 

ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек 

исторической тематики: 

изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и пр.).  

Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр:  

«Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др.  

Предметы быта: Соразмерные 

куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой 

техники, раскладные коляски, 

санки.  

Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечные ключи 

др. Техника, транспорт Наборы 

игрушек разного размера, 

изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, 

воздушный.  

Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, 

компьютер).  

Ролевые атрибуты: Руль, 

бинокль, фотоаппарат, якорь и 

др. Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной 

одежды.  

Атрибуты для костюмерной: 

Цветные косынки, юбки, 

фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др.  

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора. 
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С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с 

детьми младшего дошкольного возраста», 

программа и методические рекомендации; 

М.: Изд. Центр «Владос» 2001г. -1 экз. 

Плакаты: Дикие животные. Насекомые; 

Мир морей и океанов; Птицы России; 

Птицы; Домашние животные и птицы; 

Картинки из жизни домашних животных 

(коза с козлятами, свинья с поросятами, 

кошка с котятами, собака с щенятами, 

курица с цыплятами, корова с телятами); 

Перелетные птицы; Зимующие птицы; 

Птицы разных широт;  

Развитие речи в картинках: Кошка с 

котятами; Куры; Собака со щенками; Ежи;  

Лошадь с жеребенком; Медвежья семья; 

Зайцы; Лиса с лисятами. Овощи; Морские 

обитатели.  

Наглядно дидактическоие пособия - 

Осень. Зима. Весна. Лето.  

Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. по 

организации дежурства в уголке 

природы  непромокаемые 

фартуки, салфетки для 

протирания листьев растений, 

лейки, инструменты для 

рыхления почвы); по 

организации трудовой 

деятельности в природе: в 

огороде, на клумбе (детские 

грабли, лопатки, лейки). 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования:  Игрушки 

и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Флюгеры для  

наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Игрушки, 

обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, 

рыб, зверей). Настольно-

печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, 

экологической направленности. 

Тематические наборы игрушек 

для режиссерских  игр: «В 

деревне», «Птичий двор», 

«Ферма», «Ветлечебница» и др. 

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора. 



Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о
е 

в
о

сп
и

та
н

и
е 

В
в
ед

ен
и

е 
д

ет
ей

 в
 м

и
р

 э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
, 

б
ю

д
ж

ет
а 

-А.А. Смоленцева «Введение в мир 

экономики, или Как мы играем в 

экономику» - СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001г. -1 экз.  

Энциклопедия для дошкольников «Мир 

экономики» 

Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка». 

Наборы игрушек разного 

размера, изображающих 

различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, 

компьютер).  

Ролевые атрибуты: Касса, 

модель банкомата, игрушечные 

деньги, дисконтные карты, 

атрибуты для магазинов разных 

видов, салонов связи, сумки, 

кошельки и т. д. Элементы 

костюмов и комплекты 

профессиональной одежды.  
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 Конвенция ООН о правах ребенка (1989).  

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. 

Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников.: 

М.ТЦСфера,2015.  

Тимофеева Л.Л. Комплект методических 

пособий «Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности». Детство-

Пресс,2014.  

В. В. Гербова Наглядно-дидактическое 

пособие «Правильно или неправильно» 

(Набор картинок).  

Плакаты: Правила безопасности для 

дошкольников; Правила безопасности на 

улице; Правила безопасности дома; 

Правила пожарной безопасности для 

дошкольников; Правила поведения при 

пожаре для детей; Правила пожарной 

безопасности; Правила поведения на 

дороге; Предупреждающие и 

запрещающие дорожные знаки; 

Информационно – указательные 

дорожные знаки сервиса; Соблюдай 

правила дорожного движения ("Школа 

пешехода"); Правила поведения за 

столом; Правила антитеррора с 

предметами.  

Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», 

«ГИБДД», «Полицейские», 

«Спасатели», «Детский сад», 

«Больница» и др.  

Наборы игрушек разного 

размера, изображающих 

различные виды транспорта, в 

первую очередь специальный. 

Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, 

компьютер).  

Ролевые атрибуты: Руль, 

бинокль, фотоаппарат, 

полицейский жезл, водительские 

права.  

Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной 

одежды.  

Наглядные пособия, в том числе 

иллюстрации художников. 

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора. 
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О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», программа, учебно-

методическое пособие, Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2002г.-1 экз.  

М.Ю.Новицкая «Наследие» - М: 

«ЛинкаПресс», 2003;-1 экз.  

Н.В. Алёшина «Патриотическое 

воспитание дошкольников»- М.:ЦГЛ., 

2005-2 экз.  

Л.А. Кондрыкинская  «С чего начинается 

Родина?» - М.:  ТЦ Сфера, 2004-2 экз. 

Герои войны: демонстрационные 

картинки, беседы  

Города-герои: демонстрационные 

картинки, беседы  

Дети–герои: демонстрационные картинки, 

беседы  

Плакаты Великой Отечественной войны 

Картинки «Защитники Отечества», 

Картины художников «Великая 

Отечественная война»   

Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого 

содержания, патриотической 

направленности. 

Государственные символы РФ в 

патриотическом уголке.  

Книги Памяти группы с фото 

прадедушек и прабабушек, 

участников ВОВ.  

Наглядные пособия, в том числе 

иллюстрации художников.  

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии.  

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы.  

Комплекты игрушек 

исторической тематики: 

изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен 
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Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, 

А.П.Воронова «Азбука общения» - СПб: 

«Детство Пресс», 2010г.- 1 экз.  

А.В. Кенеман «Детские подвижные игры 

народов СССР» - М.: Просвещение, 1989-

1 экз.  

Н.В. Микляева, Н.Ф.Лагутина «Музей в 

детском саду», М.:ТЦ Сфера, 2011-1 экз.  

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова 

Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-

7 лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию/Под 

ред. Л.В. Коломийченко.- М. ТЦ 

Сфера,2016.  

Портреты зарубежных детских писателей: 

Ш.  Перро, Д. Свифт, Э. Т. А. Гофман, Я. 

Гримм, Г. Х. Андерсен, М. Твен, Э. Сетон 

- Томпсон, Д. Р.  Киплинг, А. де Сент 

Экзюпери, А. Линдгрен, Дж. Родари 

Портреты русских детских писателей: А. 

Барто, В. Берестов, В. Бианки,  В. 

Драгунский, Б.В. Заходер, С. Маршак, С. 

Михалков, Н.Носов, К. Паустовский, М. 

Пришвин, Е. Чарушин, К. Чуковский  

Комплект кукол в национальных 

костюмах. 

Куклы разных размеров, 

представляющие людей разных 

национальностей; комплекты 

национальной одежды.   

Книги со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские 

журналы и энциклопедии.  

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора.  

Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и пр.). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других 

педагогических работников (педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, старший воспитатель). Все педагогические 



работники проходят повышение квалификации, включающее вопросы воспитательной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических 

работников решаются в рамках методической работы с педагогами. 

Профессиональный стандарт педагога в трудовой функции «Воспитательная 

деятельность» определяет следующие трудовые действия педагогов ДОУ: 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности (игровой, 

трудовой и т.д.) 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в 

следующие внутренние документы МБДОУ: 

основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад№5 г. Павлово; 

основная адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад№5 г. Павлово; 

должностная инструкция старшего воспитателя; 

должностная инструкция воспитателя; 

должностная инструкция музыкального руководителя; 

должностная инструкция инструктора по физической культуре;  

должностная инструкция педагога-психолога; 

положение об оплате труда работников учреждения. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 



приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 



Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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