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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

        Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы 
дошкольного образования и адаптированных программах дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР ) ДОУ «Детский сад № 7 
комбинированного вида».  
      Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на 
основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания 
для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

-родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

-государства и общества. 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач программ воспитания 

субъектов Российской Федерации. 
 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

 

-Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

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

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

обучающихся»;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 

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

Российской Федерации на период до 2025 года; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015). 
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Назначение рабочей программы воспитания - помочь педагогическим работникам ДОУ 

реализовать решение таких проблем, как: 

-формирование общей культуры личности воспитанников; 

-развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, направленных на 

воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятие правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

        С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

гражданина России должно базироваться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

     Стремясь следовать современному национальному воспитательному идеалу, который 

представляет собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен выстраиваться с учетом 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

*национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

*базовые национальные ценности - основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

-патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

-социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

-гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

-семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

-труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

-наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

-традиционные российские религии - представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

-искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

-природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

-человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

*духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

*духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 
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   Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в целом обеспечивает решение задач 

воспитания детей дошкольного возраста, но возникла необходимость систематизировать 

воспитательный процесс, где ежеминутное взаимодействие педагогов с воспитанниками и их 

родителями обеспечит: 

-принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных духовных традиций; 

-готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

-способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

-осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности каждого ребенка, умение им противодействовать; 

-свободолюбие, как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

ребенка перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

-укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

     Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники ДОУ 

(зам.зав по УВР, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников могут реализовать процесс воспитания в период проживания детьми всех 

этапов детства (раннего и дошкольного возраста). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

      В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях 

детей от 1,5 до 7-ми лет. 

 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего 

дошкольного учреждения (далее - ООП) целью ДОУ является создание благоприятных условий 

для всестороннего развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка с 

учетом индивидуальных потребностей, обеспечение полноценного и радостного проживания 

детьми периода детства как уникального периода развития и формирования личности ребенка 

через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а 

также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель 

воспитания в ДОУ развитие личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими: 
-усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало 
общество; 

-развитых позитивных отношений к общественным ценностям; 

-приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

        Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на обеспечение соответствия 

личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

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

воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

       Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до 7-ми лет: 

1.Создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями. 

2.Формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

3.Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка. 

4.Развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества. 

5.Организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6.Воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества. 

7.Воспитывать у ребенка 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. 

8.Объединять воспитательные ресурсы семьи и МДОУ «Детский сад № 183» на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9.Устанавливать партнерские взаимоотношения МДОУ «Детский сад № 183» с семьей, оказывать 

ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

    Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

-Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности воспитанника 

при нахождении в ДОУ  

-Ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и 

педагогических работников. 

-Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических работников ДОУ как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

-Системность, целесообразность и последовательность воспитания как условия его 

эффективности. 

       Рабочая программа воспитания - это не перечень обязательных для ДОУ мероприятий, а 

описание системы форм и методов работы с воспитанниками. 

      Рабочая программа воспитания ДОУ включает в себя три основных раздела: 

1.Целевой раздел, который включает в себя: 

-пояснительную записку; 

-цели и задачи рабочей программы воспитания; 

-принципы и подходы рабочей программы воспитания; 

-планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

2.Содержательный раздел, который включает в себя: 

-описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы воспитания с 

учетом возрастных особенностей воспитанников ДОУ  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ДОУ  

3.Организационный раздел, который включает в себя: 

-психолого-педагогические условия обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития; 

-материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания ДОУ; 

-календарное планирование воспитательной работы в ДОУ  

     Обязательным приложением к рабочей программе воспитания ДОУ  является ежегодный 

календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия 

воспитательного характера для детей от 1,5 до 7-ми лет. 

     Рабочая программа воспитания ДОУ позволяет педагогическим работникам ДОУ 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание воспитанников. 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его развития и 

обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Портрет выпускника ДОУ 

 

 
Предпосылки 

универсальной учебной 
деятельности (личностные) 

 
 

Приобретенный опыт 

1.Любит свою семью, принимает ее 

ценности. 

2.Проявляет интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его 

традициям. 

3.Осознает свои качества, 

индивидуальные особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной самооценке  (умеет 

сопереживать, проявляет сострадание к 

попавшим в беду). 

 

 

 

 

1. На основе усвоения 

основных моральных норм 

формируются внутренние 

этические инстанции, 

включающие систему 

моральных образцов 

поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, 

что обеспечивает 

становление предпосылок 

моральной саморегуляции. 

 

1. Опыт совместной 

деятельности (может 

выполнять посильную для 

ребенка 7 лет работу, 

оказывать, помощь старшим). 

4 . Осознает важность сохранности природы, 

знает и соблюдает правила бережного 

отношения к природе. 

5 .Проявляет миролюбие (не затевает 

конфликты и стремится решить спорные 

вопросы,  не прибегая к силе, устанавливает 

хорошие взаимоотношения с другими 

людьми, умеет прощать обиды, защищает 

слабых, уважительно относится к людям 

иной национальности или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, умеет соотносить 

свои желания и стремления с интересами 

других людей, уважительно относится к 

ценностям). 

6 .Владеет коммуникативными 

качествами, умеет расположить к себе 

сверстников и взрослых, заинтересовать их 

(уверен в себе, открыт и общителен, не 

стесняется быть в чем-то не похожим на 

других людей) 

7.Соблюдает правила личной гигиены, 

режим дня, ведет здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2. Сформированы 

представления 

3. Сформирована 

потребность доводить 

начатое дело до конца. 

4. Сформировано умение 

ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно без 

помощи старших. 

 

Опыт планирования 

собственной деятельности, ее 

самооценки и коррекции. 

Опыт «ошибок». 

Опыт улаживания конфликтов 

«мирным» путем. 

Опыт выражения своего 

мнения. 

 

Успешное достижение планируемых результатов рабочей программы воспитания ДОУ 

возможно в тесном сотрудничестве ДОУ с семьями воспитанников по вопросам воспитания, 

развития и образования детей. 

Анализ достижения детьми от 1,5 до 7-ми лет промежуточных результатов освоения 

рабочей программы воспитания ДОУ проводится ежегодно посредством педагогических 

наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ С 

СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

     Содержание рабочей программы воспитания ДОУ  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

-игровая; 

-коммуникативная; 

-познавательно-исследовательская; 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного материала; 

-изобразительная; 

-музыкальная; 

-двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1.социально-коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно-эстетическое развитие; 

5.физическое развитие. 

      Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12-ти часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания ДОУ. Процесс 

воспитания - это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 

нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

     Дошкольный возраст - это период начального становления личности. К семи годам уже четко 

прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного 

развития. 

Следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает 

активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой - активность детей, 

которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен 

внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

        Рабочая программа воспитания ДОУ определяет реализацию таких направлений воспитания 

дошкольников, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное 

развитие личности детей от 1,5 до 7-ми лет: 

 

2.1.1.НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1.Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 
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Возрастная специфика 

      1,5-3 года. 

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

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

ему; формировать у ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить детей умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

-Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

-Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице, выполнять просьбу 

взрослого. 

-Обогащать словарь детей вежливыми словами («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», 

«извините», «спасибо» и т. д.). Использовать в общении взрослого с детьми фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 

3-4 года. 

-Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию доброты, внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

-Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать у них доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

-Приучать к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

-Обогащать словарь детей вежливыми словами («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», 

«извините», «спасибо» и т. д.). Использовать в общении взрослого с детьми фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

4-5 лет. 

-Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрение 

действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну). 

-Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в 

частности, рассказывая о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я. 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

пробуждать чувство ответственности за свои поступки. 

-Напоминать детям о необходимости соблюдения правил и норм общения между людьми 

(вежливость, воспитанность, сдержанность в высказываниях, самоконтроль поведения). 

-Побуждать детей пользоваться в речи вежливыми словами («здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д.). Использовать в общении взрослого с детьми 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 

5-6 лет. 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение совместно играть, трудиться, 

заниматься. 

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

пробуждать чувство ответственности за свои поступки. 

-Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать у детей 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

-Побуждать детей пользоваться в речи вежливыми словами («здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д.). Использовать в общении взрослого с детьми 
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фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 

6-7 лет. 

-Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

-Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. Объяснять детям, что 

не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника и без надобности не 

перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

-Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. 

-Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, адекватно относиться к просьбам взрослых и соблюдать 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

-Поощрять стремление детей пользоваться формулами словесной вежливости: «здравствуйте», 

«до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д. 

-Продолжать развивать в детях качества, свойственные их полу (у мальчиков - стремление 

помочь девочкам, уступить место, подать стул, пропустить вперед себя в дверь; у девочек - 

скромность, заботу о других). 

-Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать поступки других 

людей. 

-Продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей 

действительности. 

-Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

2.Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5 -3 года. 

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

3-4 года. 

-Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

-Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

4-5 лет. 

-Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 

-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театрами, цирком, зоопарком, музеями), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

-Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

5-6 лет. 

-Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
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культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

Деньзащитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

-Воспитывать любовь к Родине. 

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

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

нашей Родины. 

-Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-Расширять представления детей о Российской армии; 

-Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

-Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

 

6-7 лет. 

-Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

-Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

-Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

-На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

России. 

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

многонациональная страна. 

-Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

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

-Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

-Расширять знания о государственных праздниках. 

-Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса - углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

-Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

-Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

-Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

-Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). 

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание  

и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

 

1,5-3 года. 

-Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

-Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

-Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду. 

-Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

-Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

-Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

3-4 года. 

-Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

ипр.). 

-Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

заих любовь и заботу. 

-Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

-Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

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

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство. 

-Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

-Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

 

4-5 лет. 

-Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. 

-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать понимать 

своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям. 

-Углублять представления детей о семье, ее членах. 

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

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

накрывать на стол и т. п.). 

-Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

-Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

-Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

-Знакомить с традициями детского сада. 

-Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. 



14 

 

-Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.). 

-Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

 

5-6 лет. 

-Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

-Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

-Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

-Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

-Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

-Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

-Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. 

-Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

-Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений. 

-Высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. 

-Подводить детей к оценке окружающей среды. 

-Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. 

-Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

-Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

-Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

-Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

6-7 лет. 

-Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям. 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. 

-Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать-заботу о себе. 

-Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

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

каждого поколения в разные периоды истории страны). 

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

-Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма. 

-Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.) 

-Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

-Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие  

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

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

др.). 
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4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5 -3 года. 

-Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания;  

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

-Учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку. 

-Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

-Приучать к опрятности. 

-Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

-Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

-Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

-Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

-Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровойматериал по местам; 

-Поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

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

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. 

д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

-Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

 

         3-4 года. 

-Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

-Учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

-Учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 

п.). 

-Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

-Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

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

-Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать 

снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр. 

-Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 19 труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

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

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

-Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

-Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
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-Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. 

-Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

-Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

-Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок(чистить, просушивать). 

-Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

-Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

-Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

-Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

-Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

-Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

-Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

-Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

-Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

-Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки. 

-Помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

-Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

приборы (ложки, вилки, ножи). 

-Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества. 

-Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их. 

-Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.). 

-Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

-Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

-Формировать интерес к профессиям родителей. 

-Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности(с опорой на опыт детей). 

-Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.). 

-Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях-труда, результатах труда. 

 

5-6 лет. 

-Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

-Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф 

у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

-Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

-Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

-Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию. 

-Учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
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убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

-Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности. 

-Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги. 

-Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

-Разъяснять детям значимость их труда. 

-Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

-Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

-Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

-Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством. 

-Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

-Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

-Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

-Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки  

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.) 

-Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

-Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

-Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей 

на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из 

снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб). воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-Формировать умение достигать запланированного результата. 

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

-Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

-Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. 
-Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
-Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

-Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

-Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

-Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

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

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека- труженика; 

-Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

-Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 

6-7 лет. 
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-Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой). 

-Самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

-Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

-Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, 

высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб). 

-Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. 

-Формировать умение достигать запланированного результата. 

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

-Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

-Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. 

-Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

-Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

-Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества. 

-Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата. 

-Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

-Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

-Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

-Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

-Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

-Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

-Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений, подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

-Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

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

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

уважение к людям труда. 

-Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

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

-Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
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областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

-Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

-Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

5.Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

 

Возрастная специфика 

1.5-3 года. 

-Воспитывать бережное отношение к животным; 

-Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред). 

-Одеваться по погоде. 

3-4 года. 

-Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.). 

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

деревьев, не трогать животных и др.). 

-Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

 

4-5 лет. 

-Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

-Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

-Формировать элементарные экологические представления. 

-Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

 

5-6 лет. 

-Формировать элементарные экологические представления. 

-Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

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

охранять и защищать ее. 

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

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

-Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

-Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

6-7 лет. 

-Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

-Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

-Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

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

-Формировать основы экологической культуры. 

-Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
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-Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

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

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

6.Формирование ценности здорового образа жизни и основ безопасности 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из 

различного материала, изобразительная, двигательная. 

 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 

-Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

-Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

-Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

-Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

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

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

 

 

3-4   года. 

-Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

-Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

-Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

-Знакомить с работой водителя. 

-Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

-Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

ручку). 

-Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

-Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

4-5 лет. 

-Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, 

в ближайшей местности. 

-Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

-Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

-Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

-Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

-Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

-Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
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-Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

-Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

-Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

-Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

-Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

5-6 лет. 

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

движении транспорта, о работе светофора. 

-Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

-Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

-Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

-Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

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

-Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

-Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

-Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

-Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

             6-7 лет. 

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

-Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

-Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

иинформационно-указательными. 

-Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

-Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

-Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

-Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

-Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). 

-Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

-Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

-Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

-Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

-Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких модулей 

воспитательной работы ДОУ. 

2.2.МОДУЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Модуль  «Традиции детского сада» 

    Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. 

    В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

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

коллективной деятельности. 

   В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

        Задачи: 

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

окружающими взрослыми. 

2.Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп. 

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

коллектива; житель своего села, гражданин своей страны. 

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

мероприятий. 

5.Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6.Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим 

людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям здорового образа жизни, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне города: 

-«Все как один, ГТО сдадим». 

на уровне ДОУ: 

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

«Международный женский день», «День народного единства», «День матери», «А ну-ка, 

бабушки, смелее, дедушки», «День семьи, любви и верности». 

-сезонных праздников «Осень в гости к нам пришла», «Новый год», «Масленица». 

-тематических мероприятий («День защиты детей», «День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральный фестиваль»). 

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

для птиц». 

на уровне группы: 

-«Утро радостных встреч». 

-«День рождения». 

-«Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, экспериментальная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1.Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

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

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3.Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными 

в детском саду стали выставки детских работ «Новогодние сюжеты», «Букет для мамы», 

«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наше лето», «Люблю тебя, мой край 

родной». 

4.Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

5.Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

6.Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

7.Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

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

воспитывают любовь к спорту. 

 

2.Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

     В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Обучая 

ребенка, мы воспитываем его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-

либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка 

как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

  В содержание НОД включается материал, который отражает духовнонравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов Росси 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках 

всех образовательных областей: 
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Образовательная область Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное развитие 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2.Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, 

быть полезным обществу. 

3.Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

4.Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

5.Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, 

семье. 

6.Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7.Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

8.Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

 

 

 

Познавательное развитие 1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края. 

2.Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3.Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4.Способствовать желанию самостоятельно добывать Знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения,рассматривания 

иллюстраций. 

5.Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему 

дому человеческого сообщества. 

 

 

 

 

Речевое развитие 1 .Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы. 

2 . Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства 

в конкретных условиях общения. 

3 .Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность. 

4 . Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказать свое личностное отношениек героям сказок, 

рассказов, стихотворений. 

5 .Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2.Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства. 

3.Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы. 

4.Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

5.Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

6.Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений. 

 

 
Физическое развитие 1.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2.Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. 

3.Воспитывать культуру еды. 

4.Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным 

играм и забавам. 

5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивно оздоровительных 

мероприятиях. 
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В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам 

выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то 

действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, проектная, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая, экспериментальная. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1.Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в 

разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно эстетической и физической деятельности. 

2.Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3.Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4.Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5.Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, 

анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6.Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность 

и инициатива. 

7.Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулироватьвзаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8.Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края, здоровый образ жизни. 

3.Модуль «Дополнительное образование» 

    Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 

запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности: 

-Познавательно развитие 

Направление позволяет обеспечивать вариативность содержания дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и углубления 

основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные 

интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 
Задачи: 
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1.Способствовать умственному развитию, творческой самореализации личности ребенка. 
2.Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3.Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, трудовое воспитание 

детей дошкольного возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования. 

4.Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные формы организации и  содержание дополнительного образования: 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме 

кружков. 

Кружок - наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного 

образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью углубления 

знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению деятельности. 

В ДОУ есть кружки: 

- ПДД 

- ШАХМАТЫ 

- ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

4.Модуль  «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими 

педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, так и 

индивидуально с каждым ребенком. 

Основные формы и содержание деятельности: 

      Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством использования следующих форм 

организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, тематические 

мероприятия, чтение, беседа, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, 

коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, 

коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого, воспитатель 

планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно- гигиенических 

навыков, правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по 

воспитанию отражается в календарном плане педагога. 

      Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, 

между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы. 

Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в 

различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. 

      Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные 

отношения между воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально- коммуникативной деятельности. Побуждение детей 

соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками. 

5.Модуль  «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты 

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление 

предметного пространства ДОУ самими детьми. 
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Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно--

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1.Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности. 

2.Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3.Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

4.Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

-Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки- малышки» в «Уголок книги», лепят 

посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают  стаканчики для карандашей и кисточек в 

«Центр рисования» и т.д. 

-Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

-Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

-Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

-Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, 

тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

6.Модуль «Взаимодействие с родителями» 

      Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. 

     Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

     Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

    Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 
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Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятия. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

 

Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии исамооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ , в группе детского сада в 

социальной сети в Контакте и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в ДОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты ДОУ. Наглядная информация для 

родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 
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Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 

работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления 

и развития детей. 

 

Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОУ, позволяет 

родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом. 

 

2.3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно заместителем заведующего 

по учебно-воспитательной работе  и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. Критерием 

данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и заместителем заведующего по учебно-воспитательной 

работе, затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

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

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.). 

2.Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

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

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе, 

воспитателями, специалистами. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

-качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной 

деятельности (НОД); 

-качеством организации и развития традиций в детском саду; 

-качеством дополнительных образовательных услуг; 

-качеством ранней профориентационной работы; 

-качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом; 

-качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые на основе анализа дальнейшие педагогические 

действия. 
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2.4.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С  УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

      Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми 

нормами и правилами поведения. 

     Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 
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поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по 

воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской            деятельности. 

     Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

-беседы воспитателя на этические темы; 

-чтение художественной литературы и рассказывание; 

-рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

     Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

 

      Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 

      В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели 

бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

      Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и 

анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации 

и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. 

Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 
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обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере 

он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

      В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

Деятельность   детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение  воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  

и   обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 
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Формирование  основ  экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

 

     Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым  материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

     На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая 

будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в 

отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 

возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений 

и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания 

в сфере личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от 

детей 3-4 лет. 

     Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых 

из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

     В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

     Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ДОУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОВНЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

-создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 
-обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 
-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания; 
-современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания; 

-учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

(Общие требования, сформулированные в ОО, по отношению к воспитывающей среде на 

основе Методических рекомендаций.) 

 

3.2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние 

на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 
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необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника 

к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на 

той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

      Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

-постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

-создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

-применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

-обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; 

-использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

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

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности 

педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 

дошкольников.  

      Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. 

      Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные 

методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.       

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную 

на: 

-формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

-опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-приобщение к системе культурных ценностей; 

-готовности к осознанному выбору профессии; 

-экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

-эстетическое отношение к окружающему миру; 

-потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 

жизненной позиции. 

     Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- -регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 - контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ). 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 

и программ воспитательной работы и др.); 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей 

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение  опыта других образовательных организаций; 

 

 

 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

 

 

 

 

 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
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3.3. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

 

    Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

     1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

     2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

     3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

     4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

     5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОУ. 

    6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

   7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, 

умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

 

3.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ ДОУ  

      Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ  обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

-учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

-подбор художественной литературы; 

-подбор видео- и аудио- материалов; 
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-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации 

и т.п.); 

-наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска, экран, 

телевизор,ноутбук, колонки и т.п.); 

-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических игр); 

-подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

    Материально-техническое оснащение развивающей  предметно пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. (См. приложение ООП ДО) 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

        Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 

собой   Перечень локальных правовых документов ДОУ:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования;  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР;  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР;  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью);  

-Рабочая Программа ДОУ 

- Программа развития МБДОУ  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной работы в 

ДОУ 

-Федеральным законом 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);  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 -Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

-Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; - 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской̆ Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы) (утверждена 

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

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16).  

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», разработанная Институтом стратегии 

развития образования РАО и одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 
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3.5.ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ  

     Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками ДОУ по всем образовательным областям ООП и 

направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

      При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов 

освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах 

воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

     Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом 

менять, так как это может нарушить принцип систематичности и  последовательности освоения 

материала и развития детей. 

   Календарный план воспитательной работы ДОУ включает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей 

программы воспитания, определяет участников и ответственных запланированных мероприятий.  

     С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план 

воспитательной работы должен соответствовать комплексно-тематическому планированию 

работы с воспитанниками ДОУ и отражаться в годовом плане работы. 

      В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП предусматривает 

разделение на тематические периоды, равные одной неделе, то в календарном плане 

воспитательной работы ДОУ должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию 

всех направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. 

Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы 

воспитания в одном мероприятии. 

    Ответственными за то или иное мероприятие могут быть представители администрации и 

педагоги ДОУ.  

Ответственные  назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

-руководитель ДОУ - мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

-зам. зав по УВР , воспитатель - мероприятия, предполагающие участие воспитанников и(или) их 

родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

-музыкальный руководитель - мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

-инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие реализацию деятельности, 

направленной на физическое воспитание дошкольников на любом уровне. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками Программы, в 

дошкольном Учреждении созданы необходимые материально - технические ресурсы. 

К средствам обучения и воспитания Федеральный закон № 273-ФЗ относит «приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, в том числе 

музыкальные;  

Учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно Телекоммуникационные сети, 

аппаратно - программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
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организации образовательной деятельности». 

В методической работе ДОУ используются информационные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы и средства: 

- используется Internet с целью информационного и научно-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ в обычном и дистанционном режиме и знакомства с опытом 

работы педагогов города и страны; 

- разрабатываются материалы для обучающих видео; 

- оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с использованием 

программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при разработке планов, различного вида 

методических мероприятий для педагогов, консультаций для родителей. 

- мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм работы с 

педагогами; 

- создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется; 

- используется компьютерная обработка данных итогов мониторинга, что позволяет в короткие 

сроки, оформить и проанализировать результаты; 

Информационно-образовательные ресурсы: 4 компьютеров; 9 ноутбука; выход в Интернет; 5 

принтера. 

 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

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

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

      Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

       На уровне уклада ДОО инклюзивное образование - это идеальная норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

-предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

-событийная воспитывающая среда ДОУ 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 развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 



42 
 

детей и взрослых. 

    Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  к воспитанию ребенка. 

     

  

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТИМИ 

ЗДОРОВЬЯ  (ОВЗ) 

 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с детьми с нарушениями речи с 5 до 

7 лет 

Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание условий для коррекции ТНР, 

всестороннего развития детей с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Основная цель АООП - создание условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, построение 

системы коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 

лет, предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. 

Реализация АООП решает следующие задачи (в соответствии с п.13 приказа МинОбрНауки 

России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»): 

1.Коррекция нарушений развития, а именно: 

-формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически правильной речи, 

коммуникативных навыков; 

-овладения детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

2.Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

 

Задача формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически правильной речи, 

коммуникативных навыков; овладения детьми фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты включает в себя: 

-обеспечение практического усвоения лексических и грамматических средств языка (обогащение 

и активизация словаря, использование различных вариантов словоизменения и 

словообразования); 

-формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, развитие фонематического слуха и восприятия); 

-подготовку ребёнка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты (ознакомление с 

основными понятиями: звук, буква, слог, слово, предложение; развитие навыка звукобуквенного 

анализа слов, навыка анализа предложений); 

-развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа (подробному, выборочному, 

краткому), составление разных видов рассказов (описание, по серии картин, по одной сюжетной 

картине, по предложенному плану, по заданному началу или концу и т.д.); 

-совершенствование мелкой моторики, зрительно-моторной координации, пространственно-

временных ориентировок, конструктивного праксиса; 

-развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация); 
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-формирование умения планировать деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

-овладение способностью к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач. 

       Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе.  

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями речи 

специалисты ДОУ намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы. Совместная работа учителя-логопеда с другими специалистами 

(педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателем) предполагает сочетание коррекционно-развивающей работы, что позволяет 

активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-логопеду. Система 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с ТНР и ЗПР 

предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов 

ДОУ, но и родителей дошкольников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

 

  Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

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

участников образовательных отношений;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

интересах человека, семьи, обществ. 
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Приложение 1 

Примерная модель образовательного процесса на день в ДОУ 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

 

 

Прием детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

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 Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое, трудовое 

воспитание 

Утренняя прогулка Физическая активность 
Физическое воспитание 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание 

Физическое воспитание, 

эстетическое воспитание 

Совместная со 

взрослыми 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 
Все виды воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое, умственное 

воспитание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетнодидактические 

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 дошкольного 

образования  

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

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, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

элементарная трудовая 

деятельность, двигательная 

активность. 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обеду, обед 

 

Формирование культуры 

еды 

 

Самообслуживание 

Физическое воспитание, 

Эстетическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сон Воспитание здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 

 
Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ 

 

Физическое воспитание 

 
Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания  

 

 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание, 

Эстетическое воспитание 

 

 Самостоятельная деятельность Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная активность 

 

Все виды воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(младшая, 

старшая, подг/ 

группы) 

(кружковая 

работа: младшая- 

подг/ группы) 

Занятия 

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 дошкольного 

образования  

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Примерный календарный план воспитательной работы педагогов 

 

Сентябрь 

Тема: « » 

Ценность 

Формы и способы раскрытия ценности: 

ознакомление - коллективный проект - 

событие - 

Цели и задачи 

Развитие основ 

нравственной культуры 

  

Формирование 

семейных ценностей 

  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

  

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

  

Формирование основ 

экологической культуры  

  

Воспитание культуры 

труда  
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Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы  

с учетом комплексно-тематического принципа 

 

Месяцы 

учебного 

года   

  Название тем  

  

    

Тематические недели   Реализация проектов   Сезонные явления в природе   Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Сентябрь   «Правила  и безопасность 

дорожного  движения» 

 (для     все    возрастных 

групп).   

«Детский сад. Игрушки»  

(средняя и старшая группы).  

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

(подготовительные группы).  

«Золотая осень» (все группы).  

«Безопасная дорога»  

(для всех возрастных групп).  

Сентябрь - рябинник,  

листопадник,  

Хмурень – благодаря своим 

погодным отличиям от других – 

небо начинает часто хмуриться, 

идут дожди.  

Рябинник – созревает, наливается 

красным цветом рябина.  

Листопадник – начало листопада, 

деревья снимают летнюю одежду. 

День знаний,   

День книги  

(подготовительные 

группы).  

Международный день 

красоты  (все группы).  

День дошкольного 

работника(старшие, 

подготовительные 

группы).  

Экскурсия в школу  

( подготовительные 

группы).  

  

Октябрь   «Времена года.  Осень» 

(все группы).  

«Овощи. Фрукты» (все 

группы).  

«Хлеб» (старшие и 

подготовительные группы).  

«Поздняя осень.  Деревья» (все 

группы).  

«Красивый участок»   

(для всех возрастных групп).  

Октябрь – листобой, мокрохвост 

или грязник. 

Листобой -интенсивное опадение 

листьев с деревьев.  

Мокрохвост или грязник – от 

осенних дождей, несущих ненастье 

и грязь.  

Международный день 

музыки Всемирный день 

животных  (все группы).  

«Урок чтения» (старшие 

и подготовительные 

группы).  

Мир в котором я живу 

Осенины – осенние 

утренники во всех 

возрастных группах 

детского сада.  

Ноябрь   «Семья»   (все группы).  

«Одежда»   (все группы).  

«Мебель»    (все группы).  

«Посуда»    (все группы).  

«Профессии моих родителей» 

(средняя, старшая группы)  

«Дружат дети всей Земли» 

(подготовительная   

группы)  

Ноябрь – предзимник, грудень.  

Предзимник – последний осенний 

месяц, предвестник зимы.  

Грудень – от груд замерзшей земли 

со снегом. На древнерусском языке 

зимняя замерзшая дорога 

называлась грудным полем.  

День       народного 

Единства (4 ноября)   

Всемирный день 

приветствия День 

Матер(все группы) 

Неделя игры и 

игрушки 

 (все группы).  

 

День Матери  

(все группы).  
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Декабрь   «Зима. Признаки зимы» 

(все группы).  

«Зимние забавы» (все группы).  

«Пожарная  безопасность» 

(средняя  группа).  

«Новый год. Пожарная 

безопасность» (старшая и 

подготовительные группы).  

«Новый год. Рождество»  

(все группы).  

Зимний участок – 

оформление участка 

снежными постройками для 

детских игр  зимой   

(все группы).  

Декабрь – студень, от стужи и 

морозов, отмечавших этот месяц 

в старину.  

«Новый год шагает по 

планете. Новогодние 

обычаи разных стран» 

(все группы).  

Новогодние утренники 

(для всех 

возрастныхгрупп 

детского сада).  

Январь   «Зимующие птицы» (все 

группы).  

«Дикие животные» (все 

группы).  

«Домашние животные» 

(все группы).  

« Пришел мороз- береги ухо да 

нос». 

Неделя зимних игр и 

забав  

(все группы).  

Январь – просинец, сочень.  

Просинец – от начинающей 

показываться в это время синевы 

неба, с прибавлением дня, 

солнечного света.  

Сочень– указывает или на 

перелом зимы, который, по 

народному поверью, 

происходит именно в январе, на 

рассечение зимы на две половины, 

или на трескучие, жестокие 

морозы.  

Всемирный день 

«спасибо»       (все 

группы).  

Неделя зимняя игр и 

забав  

(все группы).  

«Небезопасные  

зимние забавы» 

Февраль   «Рыбы» (все группы). 

«Транспорт»   (все группы).  

«День защитника  

Отечества» (все группы). 

Сагаалган. 

«Проводы зимы. Масленица» 

(все группы).  

  «Масленица» (старшая и 

подготовительные группы). 

 «Что такое доброта?» 

(средняя группа)  

Февраль – снежень, Снежень – от 

сильных снегопадов, вьюг, обилия 

снега, характерных для февраля.  – 

холодный зимний месяц.  

День доброты   

(все группы).  

День защитника  

Отечества  

(все  группы).  

Масленица  

(для всех возрастных 

групп) 

Конкурс рисунков « 

Красота родного 

края» 

Викторина « Люби и 

знай свой край 

любимый» 

Март   «Мамин день» 

 (все группы).  

«Профессии наших мам»  

(все группы).  

«Весна. Признаки весны»  

(все группы).  

«Птицы весной»  (все группы).  

«Профессия моей мамы» 

 (все группы).  

  

Март – зимобор и протальник. 

Зимобор – побеждающий зиму, 

открывающий дорогу весне и лету. 

 Протальник – в этом месяце 

начинает таять снег, появляются 

проталины, капель.  

Международный 

женский день.   

Всемирный день театра.  

Мамин праздник  

(для всех возрастных 

групп)  
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Апрель   «Комнатные растения» 

 (все группы).  

«День космонавтики» 

 (все группы).  

«Книги»  

(средняя группа)  

«Моя  Родина»  

(все группы).  

«Профессия пожарный» 

(старшая группа). «Большое 

космическое путешествие» - 

игровой проект для всех 

возрастных групп.  

Апрель – брезень, цветень, 

снегогон.  

Снегогон – активное таяние 

снега, бегут ручьи, унося с 

собой остатки снега, прогоняя 

его.  

Цветень – в апреле начинают 

зацветать некоторые деревья, 

расцветает весна.  

Международный день 

детской книги (все 

группы). Всемирный 

день здоровья 

 (все группы).  

День космонавтики  

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

День здоровья (все 

группы).  

Праздник детской 

книги (все 

группы).  

«Бережем свое 

здоровье или 

правила доктора 

Неболейко» 

  

Май    «День Победы» (все группы).  

«Насекомые», «Лето» 

 (все группы).  

«Я – человек» (средняя 

группа).  

«Моё здоровье» (старшая и 

подготовительные группы).  

«Я – человек» 

(средняя группа).  

«Моё здоровье» (старшая и 

подготовительные группы).  

«Моя семья» 

(все группы)  

Май – травник или травень, 

пролетник.  

Травень – поскольку именно этот 

месяц славен буйством трав.  

Пролетник– предвестник лета, 

прокладывает дорогу лету.  

Праздник весны и труда  

(все группы).  

День Победы  

(все группы).  

Международный день 

семьи (для всех 

возрастных групп). 

Утренник  «До 

свиданья, детский 

сад!»  

(подготовительные 

группы).   

Июнь     Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья  

(все группы).  

Июнь – разноцвет, червень,  изок.  

Изок – так назывался кузнечик, их 

в июне было очень много. Червень 

– от червеца или червеня; так 

называются особенного рода 

красильные черви, появляющиеся в 

это время.  

Международный день 

защиты детей (все 

группы).  

День России  

(ст/и подг/групп)  

« Мы-россияне!» 

Сказки Пушкина. 

Труд в цветнике и на 

огороде  

(для всех групп).  

    

Июль     Экологические проекты «Наш 

цветник», «Наш огород»          

 (все группы).  

Июль – страдник, липец, грозник.  

Липец – от липы, которая цветет в 

июле. Страдник – от страдных 

летних работ. Грозник – от 

сильных июльских гроз. Июль еще 

называют «макушкою лета», так 

как он – самый жаркий летний 

месяц, середина лета.  

День ГИБДД \(все 

группы).  

День рождения 

города(села). 

  

  

Труд в цветнике и на 

огороде  

(для всех групп).  

Транспорт нашего 

села. Знакомство с 

транспортом  

( города, села) 

«Через добрые дела 

можно стать экологом» 

« Мой родной край: 

заповедные места» 
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Август     «В здоровом теле – здоровый 

дух»  

(все группы).  

Август – жнивень, зарев, серпень.  

Зверев – от сияния зарниц, часто 

бывающих в августе. Серпень – от 

серпа, которым снимают с полей 

хлеб.  

Жнивень – название также связано 

с полевыми работами, жнивье – это 

поле, с которого убрали хлеб.  

День 

физкультурника (все 

группы).  

День рождения флага. 

День светофора. 

  

Спортивные 

праздники 

 (все группы).  

 

«Путешествие на 

Волшебный островок» 

« Спорт – мой друг» 

  

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе  педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление  

в его поведении, позволяющих детям стать активными субьектами познавательной деятельности в процессе   

Программы воспитания. 
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