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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

(далее – детский сад) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) на основе примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

детском саду предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, реализации примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино (далее – ООП ДО). 

В связи с этим структура рабочей программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Приложение – календарный план воспитательной работы. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы); 

2. Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества); 

3. Познавательное направление воспитания (ценность знания); 

4. Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность 

здоровья); 

5. Трудовое направление воспитания (ценность труда); 

6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и 

красоты). 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. Реализация рабочей программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания на уровне дошкольного образования исходит из воспитательного 

идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Общая цель воспитания в МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

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

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

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания для различных возрастных периодов (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, года – 8 лет) ставятся на основе целевых ориентиров воспитательной работы для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и целевые ориентиры воспитательной 

работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Задачи воспитания: для детей раннего дошкольного возраста (2-3 года) 

Патриотическое воспитание: 

- формировать любовь к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное развитие: 

- формировать понятие у ребенка что такое «хорошо» и «плохо»; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения; 

 - формировать позицию «Я сам»; 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка. 

Познавательное развитие: 

- развивать интерес детей к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- формировать у детей действия по самообслуживанию, культурно- 

гигиенические навыки; 

- развивать интерес к физической активности; 

- формировать элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на 
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природе. 

Трудовое воспитание: 

- формировать стремление поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке, помогать взрослому в доступных действиях; 

- развивать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико – эстетическое развитие: 

- формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

Для детей дошкольного возраста (с 3 до 8 лет) 

 Патриотическое воспитание: 

- формировать первичные представления о малой родине и своей стране на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально- культурных 

традиций 

- формировать привязанность к родному дому, семье и близким людям. 

Социальное развитие: 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение, уважение к различиям между 

людьми; 

- формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное развитие: 

- развивать любознательность, наблюдательность. потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность, 

инициативу в различных видах детской деятельности и самообслуживании; 

- формировать первичную картину мира на основе традиций, ценностей 

российского общества. 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- формировать у детей основные навыки личной и общественной гигиены; 

- развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание: 

 - воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

- воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 8 

Этико – эстетическое развитие: 

- формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

- формировать стремление к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности; 

- развивать задатки художественно-эстетического вкуса.  

Воспитательная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
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1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ДОУ 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и  политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     

получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 
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дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В течение всего периода воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо»  и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 
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продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад дошкольной образовательной организации  

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино заключается в следующем: 

В формировании ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Педагогические работники ДОУ соблюдают кодекс  нормы 

профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся

 обстановку, но не торопится с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника. 

Данный уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
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навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

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

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

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

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

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

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

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

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

детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 Методологические основы и принципы воспитания  

Методологические основы воспитания 

Методологической основой воспитательного процесса ДОУ являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 
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заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

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

Базовыми ценностями воспитания являются: 

- ценности Родины и природы; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

- ценность знания; 

- ценность здоровья; 

- ценность труда; 

- ценности культуры и красоты. 

Методологическими  ориентирами  воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и

 личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение)  развития ребёнка

 средствами разных  «специфически детских видов деятельности». 

Принципы построения воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в ДОУ базируется на принципах дошкольного 

образования, определенных ФГОС дошкольного образования. 

Воспитательный процесс строится на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Возможности нравственного 

примера как метода воспитания в расширении нравственного опыта ребенка, в 

побуждении его к открытому внутреннему диалогу и нравственной рефлексии, в 

обеспечении возможности выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, в демонстрации ребенку реальной возможности следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды детской деятельности в раннем возрасте: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

В дошкольном возрасте воспитательная работа осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

- игровая деятельность представлена в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры - этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр – драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня); 

- коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте); 

- познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие воспитанников; 

- восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания воспитанниками произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов воспитанников, 

развитие способности восприятия литературного текста и обобщения по поводу 

прочитанного; 

- конструирование и изобразительная деятельность воспитанников представлена 

разными видами художественно – творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно – творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

воспитанников с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности; 

- музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении; 

- двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

 Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и развития 

воспитанника. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно – игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, пр.); 

- беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, воспитывающих социально – нравственные, 

патриотические чувства и культуру поведения; 

- работу по воспитанию у воспитанников культурно – гигиенических навыков и 

культуру здоровья. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на формирование представлений в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом), направленные на формирование умения сотрудничать и 

анализировать поступки сверстников; 

- элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке детского сада; 

- свободное общение с воспитанниками. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим воспитанником приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

протеста, грубости. 

На основе культурных практик воспитанника формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми, приобретается нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Таким образом, культурные практики 

включают обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми 

и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений воспитанника, 

включают готовность и способность воспитанника действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Культурные практики планируются воспитателем во второй половине дня после сна. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра 

– драматизация, строительно – конструктивные игры). Ситуации общения и накопления 

положительного социально – эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская представляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
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занятия рукоделием («Очумелые ручки»), книжный уголок или библиотека («В гостях у 

сказки») и т.д. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – формы организации 

художественно – творческой деятельности воспитанников, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок» (художественный труд, 

занятия рукоделием и т.д.) 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 

Свободная деятельность сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно – ролевых, режиссерских, игр – 

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих воспитанников игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных). Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности. Предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации 

собственной деятельности. 

 Самостоятельная деятельность воспитанников направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл 

свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в образовательной 

деятельности – обобщил. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки  

 мастерская, клубный час, праздники, развлечения, физкультурно-спортивные 

соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Общности (сообщества) Организации ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники (творческие группы, рабочие группы) и другие сотрудники 
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ДОУ ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

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

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 

Организации сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания (родительские собрания, круглый стол, 

родительский клуб, консультативный пункт др). 

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы 

общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. 
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Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 

духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников, 

обозначенных во ФГОС дошкольного образования. Основными видами деятельности и 

культурными практиками в ДОУ являются: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками): игровая, 

коммуникативная, художественная, образовательные проекты, хозяйственно бытовой 

труд; 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт) 

экспериментирование, режиссерские игры, объединение по интересам в пары, малые и 

большие группы; 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье (изучения 

семьи, запросов уровня психолого-педагогического компетентности. Информирование 

родителей. Консультирование. Просвещение и обучение родителей и.т. д) 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 
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- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

№ 

п/п 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня  психолого-

педагогической компетентности, семейных 

ценностей 

-социологические 

обследования по 

определению социального 

статуса и микроклимата 

семьи; 

-беседы 

администрация, 

педагоги, 

специалисты); 

-наблюдения за процессом 

общения членов    семьи с 

ребенком; 

-анкетирование; 

-проведение мониторинга 

потребностей семей  в 

дополнительных услугах. 

2. Информирование родителей -рекламные буклеты; 

-журнал для родителей; 

-визитная карточка 

учреждения; 

-информационные стенды; 

-выставки детских работ; 

-личные беседы; 

-общение по телефону; 

-индивидуальные записки; 

-родительские собрания; 

-сайт организации; 

-передача информации по 

электронной почте  и 

телефону; 

-объявления; 

-фотогазеты; 

-памятки 

3. Консультирование родителей -консультационный пункт 

по различным    вопросам 

(индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование)  

4. Просвещение и обучение родителей -семинары-практикумы, 

-мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме 
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(направленность – 

педагогическая, 

психологическая, 

медицинская, 

семейно-образовательное 

право); 

-сайт организации и 

рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; 

-творческие задания; 

-тренинги; 

-семинары 

5.  Совместная деятельность детского  сада и семьи -родительский комитет; 

-дни открытых дверей; 

-организация совместных 

праздников; 

-совместная проектная 

деятельность; 

-выставки совместного 

семейного творчества; 

-семейные фотоколлажи; 

-субботники; 

-экскурсии; 

-походы; 

-досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

 

2.2.1. Направления реализации программы воспитания 

 Патриотическое направление воспитания  

 Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

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

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

вставок и пр; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

-      формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в ДОУ, гендерной 

идентичности. 

В каждой возрастной группе задачи конкретизируются:  

3-4 года 

- любви к родному поселку, представлению об улице на которой живет.  

4-5 лет 

-развитию интереса, любви к родному поселку, расширению представлений об улицах, 

главной реке, сезонных изменениях природы родного края, общественных явлениях в 

жизни его обитателей (праздники, шествия, салют, фейерверк). 

5-6 лет 

- становлению национального самосознания; 

- приобщению к истории своей страны (района, края и т.д.), к духовным ценностям своего 

народа; 

- углублению интереса к прошлому и настоящему в жизни своей Родины; углублению 

представления о национальных героях, государственной символике, народных и 15 

государственных праздниках; о днях памяти, посвященных победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- развитию чувства уважения к своему народу, гордость за успехи; расширению 

представлений о России  как о Родине, становление национального самосознания, чувства 

уважения к ее народу, гордости за успехи. Знакомить ребенка с основной символикой 

государства (флаг, герб, гимн); 

-развитию интереса к прошлому и настоящему своей Родины, ознакомлению с жизнью 

россиян в разные исторические эпохи, с памятниками архитектуры, сохранившимися в 

Красноярском крае; 

-уточнению и расширению представлений о событиях, связанных с празднованием «Дня 

знаний»; «Праздника Победы»; «Дня защитника Отечества»; «Дня космонавтики» и т.д.; 

-развитию мышления, любознательности, представлений о том, что люди на земле могут 

жить в мире и дружбе; овладению элементарной этикой межнациональных отношений; 

-приобщению к истории своей страны (края, города, поселка), к духовным ценностям 

многонационального народа; пониманию названия страны, края, поселка, улицы. 

-углублению представлений о национальных героях, государственной символике, 

народных и государственных праздниках; днях Памяти, посвященных великим победам 

народа и войне 1812, 1941—1945 годов; 

-ознакомлению ребенка с жизнью россиян в разные исторические эпохи, 

-познанию родного языка, осознанию его как наибольшей ценности и святыни своего 

народа; 
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-развитию интереса к прошлому и настоящему в жизни своей Родины, чувства уважения к 

ее народу, гордость за успехи; представлений о России как о стране, богатой полезными 

ископаемыми, с развитой промышленностью и сельским хозяйством; о стране, в которой 

впервые человек полетел в космос и т.д., об обычаях народов; 

-развитию национального самосознания; 

- развитию чувства восхищения национальными героями, достижения которых обогатили 

развитие не только России, но и оказали огромное влияние на развитие человеческого 

разума в других странах мира; возникновению желания так же ярко реализовать свое 

назначение на Земле, начав с целенаправленного обучения в школе; 

 6-7 лет 

- развитию у ребенка чувство патриотизма 

- любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к людям, населяющим ее; 

- приобщению к истории своей страны, к духовным ценностям многонационального 

народа; пониманию названия страны, края, района, поселка, улицы 

- углублению представлений о национальных героях, государственной символике, 

народных и государственных праздниках; днях Памяти, посвященных великим победам 

народа и войне 1812, 1941-1945 годов; 

-ознакомлению ребенка с жизнью россиян в разные исторические эпохи, с особенностями 

построек разных эпох; 

-познанию родного языка, осознанию его как наибольшей ценности и святыни своего 

народа; 

-развитию интереса к прошлому и настоящему в жизни своей Родины, чувства уважения к 

ее народу, гордость за успехи; представлений о России как о стране, богатой полезными 

ископаемыми, с развитой промышленностью и сельским хозяйством; о стране, в которой 

впервые человек полетел в космос и т.д., об обычаях народов; 

-развитию национального самосознания; 

-ознакомлению его с другими странами и народами, спецификой климата, природы, 

обусловливающих особенности их быта, труда, национальной культуры; развитию 

доброжелательного интереса к их жизни, играм, сказкам, песням; 

-обогащению развития и саморазвития представлений о труде людей новых профессий 

- развитию уважения к людям духовного, интеллектуального труда на основе 

понимания, что овладение этими профессиями - это результат осознания каждым из этих 

людей своего назначения на Земле и умения трудом, многолетней учебой, бесконечными 

ступенями самообразования достичь успеха на избранном пути; 

- развитию чувства восхищения национальными героями, достижения которых 

обогатили развитие не только России, но и оказали огромное влияние на развитие 

человеческого разума в других странах мира; возникновению желания так же ярко 

реализовать свое назначение на Земле, начав с целенаправленного обучения в школе; 

-возникновению сознательного желания учиться в школе как обязанности перед собой и 

обществом пройти первую ступень подготовки и реализации себя в будущей жизни и 

профессии; 

- становлению личностной и социально-психологической готовности к школе. 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в ДОУ, гендерной 

идентичности: 

3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола; 

4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола и 

национальности; 

 5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, национальности 

и гражданина своего государства; 

6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, гражданина 
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своего государства, жителя планеты Земля. 

Направления воспитательной работы: 

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

-организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

-формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 Социальное направление воспитания  

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его 

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

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

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

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

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

детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в

 детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

Задачи конкретизируются в каждой группе 

 2 - 3 года 
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- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения; 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

- формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

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

нуждам, желаниям, возможностям. 

3-4года 

Содействовать: 

- удовлетворению потребности малыша во внимании, ласке, доброжелательности; 

возникновению чувства защищенности, эмоционального комфорта, становлению 

гуманных взаимоотношений в группе; 

- развитию и удовлетворению потребности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- овладению малышами умением вступать в деловое сотрудничество между собой; 

- овладению основами гуманного отношения к людям, направленности на людей, 

способности сопереживать им; 

- становлению культуры поведения малыша со сверстниками и взрослыми; 

- сохранению жизнерадостного настроения, умению преодолевать 

негативные состояния, стремлению к положительной оценке окружающих; 

- проявлению чувства симпатии к сверстникам; стремлению к дружеским контактам, 

- обогащению развития самосознания, рефлексии осуществленной 

деятельности и адекватной самооценке полученного результата; 

- овладению представлениями о самом себе, отдельных видов 

деятельности; 

- усвоению малышом первоначальных знаний о человеке как о социальном 

существе; развитию общительности; 

- воспитанию уважения к старшим; проявлению заботы, ласки в отношении ребенка 

к родителям, родным и близким, желания сделать что-то; 

- процессу социализации ребенка совместно с родителями; 

- развитию интереса, положительного отношения к своему детскому саду, желания 

посещать его, 

- чувства защищенности со стороны взрослых, уверенности, что в детском саду его 

ждут, ему рады, в любой момент помогут и посочувствуют; 

4-5 лет 

Содействовать: 

- удовлетворению потребности ребенка во внимании, ласке, доброжелательности; 

возникновению чувства защищенности, эмоционального комфорта; 

- развитию интереса к сверстникам, совместной деятельности; 

- становлению гуманных взаимоотношений в группе: чувства симпатии к 

сверстникам, стремления к дружеским контактам; 

- развитию способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к ровеснику; 

- развитию навыков совместной деятельности;  овладению умением 

распределять в ней функции, оказания взаимопомощи; 

- овладению доступными нормами этического поведения, умением 

правильно оценивать поступки других детей; 
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- развитию самосознания: социальной рефлексии, адекватной самооценки 

полученного результата (продукта) осуществленной деятельности и на этой основе 

формированию самоуважения к себе; 

- овладению основами гуманного отношения к людям, способностью сопереживать 

им; 

- развитию социального мышления, социальной креативности, общительности; 

овладению умением «читать» чувства других людей по внешним проявлениям; 

- ознакомлению с нравственными нормами отношения к окружающим: 

доброжелательность, заботливость, правдивость, чуткость, отзывчивость, 

справедливость, честность; 

- созданию благоприятных условий для развития детской субкультуры и ее 

проявления: раскрывать позитивные качества; 

- ознакомлению с правилами поведения в обществе, развитию у ребенка 

потребности вести себя в группе, на улице, в общественных местах соответственно 

установленным правилам культурного поведения; 

- овладению культурой поведения как среди взрослых, так и в коллективе 

ровесников; 

- овладению представлениями о человеке как о социальном существе, человеческом 

обществе. 

 5-6 лет 

Содействовать: 

- овладению первоначальными знаниями о человеке как о социальном существе, о 

человеческом обществе; 

- овладению основами гуманного отношения к людям, направленностью на людей, 

эмпатией, способностью сопереживать им; 

- процессу социализации ребенка, его половой идентификации; 

- систематизации представлений ребенка о многообразии культур и активному 

освоению им отечественного и мирового культурного опыта поколений; 

расширению его представлений многообразии Миров Природы, Человека, 

Культуры; 

- ознакомлению с правилами поведения в обществе, овладению некоторыми из них, 

наиболее доступными; 

- обогащению развития его любви к родному языку как знаковой системе; 

- открытию ребенком в процессе приобщения к культуре (национальной и мировой) 

ценностного отношения к ней, уважения и признательности к ее создателям, 

желания творчески усваивать ее, сохранять, самому созидать, приумножать; 

- социализации ребенка в постижении им на доступном уровне морально- этических 

норм и правил жизни в обществе; овладению коммуникативной компетентностью, 

социальным мышлением, элементами творчества в общении; 

- созданию благоприятных условий для развития детской субкультуры и ее 

проявлений; 

- соблюдению прав ребенка, не допуская ущемления их; 

- расширению представлений о родственных связях; о поведении, соответствующем  

укреплению и углублению положительного отношения ребенка к детскому саду; 

развитию уважения и чувства благодарности к педагогам, другим сотрудникам 

детского сада; развитию способности понимать и эмоционально переживать 

ценности дружбы, доброты, вежливости; 

- способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к тем людям в детском 

саду, кто попал в беду, кого обидели, кому плохо; 
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- умению противостоять эгоизму, злобе, несправедливости.  

6-7 лет 

Содействовать: 

- овладению первоначальными знаниями о человеке как о социальном существе, о 

человеческом обществе; 

- овладению основами гуманного отношения к людям, направленностью на людей, 

эмпатией, способностью сопереживать им; 

- систематизации представлений ребенка о многообразии культур и активному 

освоению им отечественного и мирового культурного опыта поколений; 

- расширению его представлений о многообразии миров природы, человека, 

культуры; 

- открытию им важного духовного закона жизни в обществе; 

- ознакомлению с правилами поведения в обществе, в овладении некоторыми из них, 

наиболее доступными; 

- обогащению развития его любви к родному языку как знаковой системе; 

- осознанию ребенком своей принадлежности к детской группе, обществу в целом; в 

возникновении у него чувства радости, гордости по этому поводу; 

- созданию благоприятных условий для развития детской субкультуры и ее 

проявлений; 

- соблюдению прав ребенка, не допускать ущемления их; 

- расширению и углублению представлений ребенка о семье как о маленькой 

частице всего человеческого общества, о семейных отношениях, о своей 

родословной; 

- развитию чувства солидарности с родными и близкими, желания и умения оказать 

эмоциональную поддержку, проявлять сочувствие, сопереживание, 

признательность по отношению к ним; 

- развитию чувства гордости за свою семью и чувства солидарности с родными и 

близкими; 

- пониманию языка чувств, восприятию переживания близких; проявлению эмпатии; 

- становлению умения выбирать время, использовать каждую минутку для 

самодеятельности в разных ее видах и формах; 

- удовлетворению потребности ребенка в общении со сверстниками и в совместной 

деятельности с ними; 

- регулированию взаимоотношений в «детском обществе» с целью создания 

благоприятного психологического климата для каждого несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в овладении ребенком роли члена «детского общества», в самоутверждении себя 

как равноправного участника в нем; 

- в овладении умениями и навыками делового сотрудничества со сверстниками, в 

разных формах коллективной организации деятельности; 

- развитию гибкости в общении, умения владеть собой, разрешать конфликты без 

применения насилия, мирным путем; 

- способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к тем людям в детском 

саду, кто попал в беду, кого обидели, кому плохо; 

- умению противостоять эгоизму, злобе, несправедливости; 

- возникновению сознательного желания учиться в школе как обязанности перед 

собой и обществом пройти первую ступень подготовки и реализации себя в 

будущей жизни и профессии; становлению личностной и социально- 

психологической готовности к школе; 
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- овладению умениями вести себя в соответствии с этическими нормами 

интеллигентного человека; 

- расширению и углублению интереса и потребности в общении и участии в 

деятельности со сверстниками; 

- дальнейшему воспитанию уважительного отношения к детям противоположного 

пола; 

- развитию умения организовывать совместную деятельность, не мешать детям, 

занятым своими делами; 

- совершенствованию умений и навыков делового сотрудничества со сверстниками в 

разных формах коллективной деятельности, навыков организаторской 

деятельности; 

- укреплению способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к тем 

людям в детском саду, кто попал в беду, кого обидели, кому плохо; 

- развитию чувства ответственности за порученное взрослым общее дело; 

- овладению ребенком психологической наблюдательностью: умением замечать у 

сверстников, прежде всего, положительных качеств, сравнивать себя с ними; 

- возникновению сознательного желания учиться в школе как обязанности перед 

собой и обществом -пройти первую ступень подготовки и реализации себя в 

будущей жизни и профессии, как к первой ступеньке на пути к гражданской 

зрелости; 

- становлению личностной и социально-психологической готовности к школе; 

- развитию у детей таких качеств, умений, которые помогли бы им общаться с 

одноклассниками, с учителем, адаптироваться к школе; 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

3–4 года: развитие эмоций; 

4–5 лет: развитие социальных чувств и про социального поведения; 5–6 лет: 

формирование начальной коммуникативной компетентности; 

6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие организаторских и 

лидерских способностей. 

Развитие креативности как социально-личностного качества: 

3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности и игровых действиях с 

предметами-заместителями; 

4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого поведения в 

сюжетно-ролевой игровой деятельности; 

5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов воображения: 

гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, комбинирование и др.; 

6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и оригинальности реакции на 

новые или необычные жизненные ситуации. 

Направления воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания  

 Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания 
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развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

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

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Задачи конкретизируются в каждой группе  

2-3 года 

- развитие познавательно - исследовательской деятельности. Первичные 

представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

- сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. 

- приобщение к социокультурным ценностям. 

- продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

- формирование элементарных математических представлений. 

- ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. 

- помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

- воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой. 

3-4 года 

 Содействовать: 

- развитию представлений ребенка об окружающем мире посредством привлечения 

его к обсуждению вопросов познавательного характера; 

- приобретению ребенком так называемой «избыточной информации»; 

- развитию любознательности, стимулированию познавательной активности каждого 

малыша в процессе общения; 

- обогащению сенсорного развития, активизации работы всех анализаторов ребенка 

при обследовании предметов; 

- развитию познавательных мотивов ребенка, активного отношения к окружающей 

действительности, его самостоятельному поиску способов ее изучения; 

- овладению знаниями нового типа - развивающимися, гипотетическими, 

пропитанными интересом к самостоятельному их пополнению; 
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- обогащению развития чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как 

индивидуальности на основе достижения результативности в практико- 

познавательной деятельности; 

- становлению конструирования как самодеятельности младшего дошкольника; 

- развитию любознательности; 

- формированию у ребенка представлений о городе и деревне, лесе, реке, поле, озере, 

горе и пр.; 

- овладению элементарными представлениями о небесных телах (Солнце, Луна, 

звезды); 

- развитию представлений о сезонах года, о том, что каждый сезон прекрасен по-

своему, имеет свои характерные проявления в природе, оказывает влияние на 

деятельность взрослых и детей. 

4-5 лет 

Содействовать: 

- овладению системными и систематизированными знаниями и умениями, 

позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем мире, самостоятельно 

познавать его, используя способы познания; 

- дальнейшему обогащению сенсорной культуры ребенка; 

- развитию познавательных мотивов ребенка, активному отношению к окружающей 

действительности, его самостоятельному поиску способов ее изучения; 

- более полному и глубокому восприятию, пониманию окружающего мира, 

расширению круга «ясных, точных» знаний; 

- овладению рациональными приемами изучения окружающего мира; 

- совершенствованию знаний нового типа - развивающихся, гипотетических, 

пропитанных интересом к самостоятельному их пополнению; 

- обогащению развития чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как 

индивидуальности на основе достижения результативности в практико- 

познавательной деятельности; 

- становлению конструирования как самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий; 

- развитию математических представлений; 

- развитию воли, трудолюбия, умения доводить начатое дело до результата; 

- использовать конструктивную деятельность как диагностическое средство 

изучения конкретного ребенка, его микросреды; творческого самовыражения в 

конструировании как коррекционное средство в развитии несовершеннолетнего 

обучающегося как неповторимой индивидуальности. 

- развитию представлений об окружающем мире посредством привлечения 

несовершеннолетнего обучающегося к обсуждению вопросов познавательного 

характера; 

- развитию любознательности, стремления к самостоятельному приобретению 

знаний, стимулированию познавательной активности каждого малыша в разных 

формах общения - совершенствованию представлений о городе и деревне, лесе, 

реке, поле, озере, и пр.; 

- развитию интереса к поиску на карте, глобусе известных населенных пунктов, рек. 

- закреплению представлений о небесных телах (Солнце, Луна, звезды); 

- пробуждению в каждом ребенке чувства радости от осознания себя живущим, 

частью живой природы; возникновению радости от общения с животными и 

растениями, желания ухаживать за ними, заботиться о них; 

- развитию и углублению ранее накопленных представлений о характерных 
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особенностях животных и растений; 

- открытию многообразия живой природы; 

- овладению представлением о «природных сообществах»: развитие представлений о 

целостности и неповторимости природных сообществ; о взаимосвязи и 

взаимозависимости живой природы; 

- познанию природы чувственным путем, разнообразными исследовательскими 

действиями. 

5-6 лет 

Содействовать: 

- обогащению развития элементарной экспериментально-поисковой деятельности; 

- овладению на уровне обобщенных представлений во взаимосвязи системными и 

систематизированными знаниями и умениями как способами самообразования, 

саморазвития; 

- усвоению ребенком методологических знаний, которые в элементарной форме 

отражают взаимосвязь предметов и явлений, их движение, изменение, возможность 

качественного преобразования, порой в неожиданных и оригинальных 

комбинациях и конструктивных решениях; 

- обогащению развития познавательных потребностей ребенка, росту интереса к 

изучению предметов и явлений природы; 

- развитию устойчивого интереса к исследованиям, радости от процесса 

исследования; 

- расширению и обогащению каналов приобретения личного опыты для 

осмысленной самостоятельной поисковой деятельности; 

- процессу широкого исследования различными способами: экспериментированием, 

моделированием, философствованием как эффективными формами познания себя и 

окружающего мира; 

- овладению в самой элементарной форме общей стратегией познавательной 

деятельности; 

- расширению в процессе практико-познавательной деятельности, учитывая 

предрасположенность, возрастную сензитивность ребенка к обучению способам 

наглядного моделирования; 

- использованию практико-познавательной деятельности ребенка для его 

математического развития; 

- дальнейшему обогащению сенсорного развития: открытие мира предметов и 

явлений во всем многообразии их величины, форм, красок, звуков, запахов; 

- умению применять сенсомоторный опыт в освоении более сложных приемов 

познания использования материалов; умению по-разному исследовать предметы в 

зависимости от их специфики; 

- развитию устойчивого интереса к разным видам конструирования; 

- развитию поисковой деятельности, творчества, интеллектуальной 

инициативы; 

- развитию волю, трудолюбия, умения доводить начатое дело

 до результата; 

- использованию конструктивной деятельности как диагностического 

средства изучения конкретного ребенка, его микросреды; 

- проявлению и развитию математических способностей и одаренности; 

- развитию интереса к истории и географии как специальным наукам; к ученым, 

профессиональным путешественникам, археологам и другим, результатами 

деятельности которых становятся открытия в этих науках; 
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- проникновению в причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, использованию этих представлений и умений в 

повседневной жизни; 

- углублению интереса ребенка к основам научных знаний, стремлению к овладению 

ими; 

- самостоятельному приобретению знаний в процессе участия в доступных ему 

видах деятельности; 

- развитию наблюдательности, любознательности, пытливости, воображения, 

способности к осмыслению своих наблюдений; умению устанавливать причинено - 

следственные взаимосвязи в природе, технике, труде людей; 

- применению способов наглядного моделирования; 

- процессу широкого исследования различными способами: экспериментированием, 

моделированием; размышлением (философствованием) как эффективными 

формами познания себя и окружающего мира; 

- Развитие познавательного интереса, овладение разными способами 

познания. 

- целенаправленная самодеятельность; умение анализировать наблюдаемое в 

природе, делать выводы. 

6-7 лет 

Содействовать: 

- овладению в самой элементарной форме  общей стратегией 

познавательной деятельности; 

- пониманию ребенком, что в эксперименте важное значение имеет не только 

положительный результат, подтверждающий гипотезу, но и отрицательный; 

- расширению в процессе практико-познавательной деятельности круга символических 

представлений ребенка, используя изученные им ранее материалы; 

- использованию практико-познавательной деятельности ребенка для его 

математического развития; 

- созданию и обогащению окружающей среды; 

- поиску дошкольником вариантов продолжения и завершения гипотетических знаний 

путем опытничества и экспериментирования; 

- овладению наблюдательностью; 

- поддержке желания «фиксировать» результаты наблюдений за явлениями природы, 

растениями в «дневниках», рисунках, календарях природы и т.п.; 

- овладению действиями, связанными с управлением предметами, смешиванием 

материалов, с использованием специальных приборов; 

- саморазвитию ребенка как неповторимой индивидуальности; 

- устойчивости его интереса к исследованиям, уверенности в себе, радости от процесса 

исследования; 

- обогащению развития сенсорной культуры; 

- развитию конструкторских способностей ребенка; устойчивого интереса к разным 

видам детского конструирования; 

- развитию воли, трудолюбия, умения доводить начатое дело до результата, 

- развитию интереса к астрономии, формированию элементарных представлений об 

астрономии как науке о Вселенной; 

- развитию интереса к истории и географии как специальным наукам; к ученым, 

профессиональным путешественникам, археологам и другим представителям 

подобных профессий, результатами деятельности которых становятся научные 

открытия в этих наука; 



31  

- развитию интереса к истории как к науке; 

- уточнению и расширению представлений о событиях, связанных с празднованием Дня 

знаний, Праздника Победы, Дня защитника Отечества, Дня космонавтики и т.д.; 

- обогащению развития любви к родному краю, его народу, интереса и уважения к 

народам других стран и континентов, развитию чувства любви к своей Родине; 

- развитию уважительного и доброжелательного отношения к людям другой 

национальности; 

- развитию мышления, любознательности, представлений о том, что люди на Земле 

могут жить в мире и дружбе, овладению элементарной этикой межнациональных 

отношений; 

- развитию интереса к технике; 

- формированию элементов экологического миропонимания, зачатков 

общепланетарного экологического мышления; развитию чувства ответственности за 

состояние природы ближайшего окружения и всей планеты; 

- осознанию, что душевная доброта, глубокое уважение к другим, а также физическое 

здоровье делают человека красивым; 

- развитию понимания необходимости охранять природу, проявлять инициативу 

действий по ее охране и предупреждению насилия над природой на основе; 

- совершенствованию природоохранительной деятельности ребенка; 

- укреплению познавательного интереса, любви к природе; 

- эстетическому восприятию красоты природы; эмоциональному отклику, проявлению 

эстетических переживаний в процессе общения с природой; 

- овладению разными способами познания; 

- упражнению в практических умениях, необходимых, чтобы участвовать вместе со 

взрослыми в доступных способах природоохранительной деятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: сформирование 

навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 

обеспечение условий для их гармоничного физического и эстетического развития; 

- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

- развитие их двигательных способностей, обучение

 двигательным навыкам и умениям; 

- формирование у детей элементарных представлений в

 области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание деятельности 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания у них культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

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

тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

 - организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Задачи конкретизируются в каждой возрастной группе 

2-3 года 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

3-4 года 

Содействовать: 

- гармоничному физическому развитию и саморазвитию каждого.  

- оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 

- полоскание рта, горла прохладной (холодной) водой после каждого приема пищи и 

сна; 

- воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой; 

- хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на 

занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается постепенно); 

- -закаливающие процедуры в семье.  
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4- 5 лет 

Содействовать: 

- обогащению гармоничного физического и психического развития каждого 

несовершеннолетнего обучающегося как неповторимой индивидуальности; 

- дифференцированному подходу к каждому несовершеннолетний обучающийся с 

учетом его здоровья, особенностей развития мальчика и девочки, условий и традиций 

семейного воспитания. 

- оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 

- полоскание рта и горла после каждого приема пищи и после сна прохладной 

(холодной) водой; 

- влажное обтирание до пояса, обливание ног, тела несовершеннолетнего 

обучающегося при условии участия в проведении процедур совместно с воспитателем 

медицинского и технического персонала; 

- воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой; 

- хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на 

занятиях физкультурой, использование элементов «пульсирующих» температур в 

течение дня; 

- организация дневного сна при доступе свежего воздуха; 

5-6 лет 

Содействовать: 

- развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих физическое 

здоровье, гармоничность телосложения, правильную осанку, физическую и 

умственную работоспособность; 

- сохранению и поддержке психологического комфорта для каждого 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- дифференцированному подходу к каждому несовершеннолетний обучающийся с 

учетом здоровья и развития девочки и мальчика, условий и традиций семейного 

воспитания. 

Система закаливания 

- проведение оздоровительных прогулок 2 раза в день; 

- умывание холодной водой из-под крана перед приемом пищи и после каждого 

загрязнения рук; 

- влажное обтирание до пояса после сна, обливание ног, тела несовершеннолетнего 

обучающегося при условии участия в проведении процедур медицинского и 

технического персонала; 

- становление привычки полоскания рта и горла после каждого приема пищи и после 

сна холодной водой; 

- проведение воздушных ванн до и после сна, на занятиях физкультурой; 

- босо хождение в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях 

физкультурой; 

- использование элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

- организация дневного сна при сниженной температуре воздуха; 

6-7 лет 

Содействовать 

-  воспитанию в условиях свободного двигательного режима устойчивого интереса и 

потребности в двигательной деятельности. 

Система закаливания: 

- оздоровительные прогулки 2 раза в день; 
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- умывание холодной водой из-под крана перед едой и после каждого загрязнения 

рук с элементами самомассажа ушных раковин, крыльев носа, пальцев рук; 

- влажное обтирание до пояса после сна, обливание ног, тела; 

- полоскание рта и горла после каждого приема еды и после сна холодной; 

- воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (15—20 мин); 

- босо хождение в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на 

занятиях физкультурой; 

- использование элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

- организация дневного сна при сниженной температуре воздуха (14—16°С); 

 Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 

 Трудовое направление воспитания 

 Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 

и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
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- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Задачи конкретизируются в каждой возрастной группе: 

 2- 3 года 

– воспитание культурно-гигиенических навыков. 

– самообслуживание. Приучать к опрятности. 

– привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем. 

– поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

3-4 года 

 Содействовать: 

– развитию интереса к труду взрослых, выполняющих трудовую деятельность, где ярко 

выражен предметный результат, направленный на заботу о детях; 

– стимулированию бережного отношения к продуктам деятельности взрослого, желанию 

оказать помощь взрослым, проявить свои возможности, самостоятельность, выразить 

благодарность; 

– выполнению нескольких трудовых действий, преодолению возникающих трудностей; 

– достижению конечного результата, формулируя самооценку продукта деятельности; 

– проявлению желания убирать на место рабочее оборудование, приводить в порядок 

рабочее место; 

– становлению самообслуживания как трудовой деятельности; 

– овладению культурно-гигиеническими навыками в умывании, одевании; 

– созданию каждый раз атмосферы радости -удовольствия от выполнения трудовых 

процессов; 

– проявлению культуры организации и выполнения деятельности в 

соответствии с правилами труда; 

– развитию привычки к опрятности; 

– развитию интереса к наблюдению за трудом взрослого по уходу за домашними 

животными и по выращиванию растений; 

– становлению самодеятельности малыша в проявлении заботы о живом; 

– возникновению и развитию положительного отношения к собственному труду, 

удовлетворения от самостоятельного трудового усилия; 

– развитию в процессе самообслуживания и хозяйственно-бытового труда таких 

нравственных качеств, как заботливость, добросовестность, ответственность, 

аккуратность и др.; 

– проявлению уважения к результатам труда и чувства благодарности к человеку, 

который проявляет через труд заботу о нем; 

– возникновению и развитию эмоционального отклика на эстетические качества 

предметов как к результату труда; 

– развитию любознательности к разным видам деятельности взрослых.  

4-5 лет 

Содействовать: 

– расширению представлений о разделении домашнего труда между членами семьи, 

поощрению стремления ребенка к совместной трудовой деятельности с эффективным 

результатом; 

– приобщению к разным видам труда; 

– углублению интереса к труду взрослого по уходу за домашними животными и 

растениями; 
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– становлению культуры трудовой деятельности; 

– возникновению и развитию положительного отношения к труду, зачатков трудолюбия, 

аккуратности, бережного отношения к предметам, оборудованию, уважения к 

результатам труда и чувства благодарности к человеку, который в трудовой 

деятельности проявляет заботу о нем. 

5-6 лет 

Содействовать: 

– становлению труда дошкольника как деятельности; освоения им представлений о 

труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

– ознакомлению с разными профессиями; овладению системными знаниями о труде 

людей в обществе; 

– овладению системными знаниями о взаимодействии между разными видами труда, 

осуществляемыми в разных городах, селах, республиках, разнообразии человеческих 

профессий; 

– поддержанию порядка в окружающей среде; 

– осуществлению самоконтроля за качеством выполнения поручения; 

– углублению интереса к труду взрослого по уходу за домашними животными и 

растениями: приобщению ребенка к совместному труду со взрослыми; 

– применению трудовой деятельности для познания ребенком других людей и самого 

себя; 

– обогащению развития чувства уважения к трудовой деятельности человека любой 

профессии, чувства признательности за проявленную заботу; бережного отношения к 

результатам труда; 

– развитию уважения к трудовой деятельности человека каждой профессии, бережного 

отношения к результатам ее. 

6-7лет 

Содействовать: 

– овладению разным способам сотрудничества при совместной трудовой деятельности. 

– превращению освоенных видов трудовой деятельности, выполняемых на уровне 

самостоятельности; 

– превращению освоенных видов труда в форму самовоспитания ответственности, воли, 

адекватной самооценки полученных результатов, направленных на проявление любви, 

заботы, уважения к себе и другим, других нравственных характеристик личности; 

– углублению эмоционального отклика на эстетические качества предметов, на 

результаты труда, чувства удовлетворения от самостоятельного трудового усилия; 

– использованию трудовой деятельности как источника познания ребенком других 

людей как самого себя, для формирования самооценки; 

– углублению чувства уважения к людям труда; 

– открытию значения многообразия видов труда, результаты которых направлены на 

установление связей между людьми в обществе; 

– формированию желания ребенка самому в будущем получить интересную и нужную 

профессию, заняться созидательным трудом на благо людей, своего Отечества, своей 

семьи. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда 

3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение 

культурно-гигиеническими и элементарными бытовыми навыками и ознакомление с 

профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность человека; 

4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, трудовой 
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деятельности и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека; 

5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, овладение элементарными 

рациональными трудовыми навыками и ознакомление с творческими профессиями; 

6–7 лет: формирование элементарных экономических представлений, создание мотивации 

к достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при 

ознакомлении с социально значимыми профессиями.  

Направления воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

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

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

интересами, удобствами; 
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

-    умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

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

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

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

Задачи конкретизируются в каждой группе: 

2-3 года 

– Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

– Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

– Вызывать у детей интерес к лепке, рисованию, конструированию, музыки. 

Содействовать: 

3-4 года 

– сохранению в ребенке ощущения душевного удовлетворения, удовольствия, радости 

от встречи с новым предметом, объектом, явлением; развитию его потребности в 

новизне впечатлений и переживаний; 

– развитию художественного восприятия произведений изобразительного искусства, 

эстетических чувств, эстетического вкуса; 

– развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным произведениям разного жанра, желания слушать, 

высказываться о музыке; 

– проявлению ранней одаренности; 

– воспитанию способности и умения эстетически воспринимать произведения 

литературы, развитию его художественно-речевой деятельности; 

– обогащению развития каждого вида детской художественно-речевой деятельности и 

театрально-игровой деятельности; 

4-5 лет 

– приобщению к изобразительному искусству отечественной и мировой культуры; 

обогащению художественными впечатлениями и знаниями в области 

изобразительного искусства; 

– художественного восприятия произведений изобразительного искусства; 
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– формированию эстетических чувств и вкуса; 

– овладению основами музыкальной культуры; 

– обогащению развития эмоциональной отзывчивости, сопереживанию в процессе 

восприятия музыки; музыкальных впечатлений ребенка; развитию его способности к 

целостному и дифференцированному восприятию; 

– обогащению детских представлений: об отечественной и мировой культуре - 

воспитанию ценностного отношения к книге; 

– развитию интереса ребенка к изобразительной деятельности, самостоятельности, 

проявлению творческой инициативы; проявлению им ранней одаренности; развитию 

эстетических чувств, художественного вкуса. 

5-6 лет 

– расцвету способности эмоционально, образно воспринимать красоту и поточность 

сказок, рассказов, стихотворений, понимать нравственный смысл изображаемых 

событий; овладению умением оценить поступки героев художественного 

произведения; 

– способности эмоционально откликаться на содержание реалистических произведений 

о нашей стране, о трудолюбии, заботе о людях, об отношении детей к живой природе; 

проявлять сочувствие, отзывчивость, восхищение красотой, поэтичностью родной 

природы; сказать о природе образными словами; 

– углублению и расширению интереса к разным видам изобразительной деятельности, 

выявлению художественно-творческих способностей, одаренности ребенка и 

развитию у него таланта к определенному виду; 

– открытию ребенком в себе духовных потребностей, обогащению развития его 

эмоциональной сферы; совершенствованию его эстетических чувств, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, совершенствованию 

художественного вкуса; 

– углублению любви к музыке, желания и умения слушать музыкальные произведения, 

способности понимать их смысл и эмоционально откликаться на выраженные в них 

чувства настроения; 

6-7 лет 

– обогащению разностороннего запаса художественных впечатлений, представлений 

детей об искусстве, литературе, архитектуре, произведениях фольклора посредством 

широкого приобщения их к общечеловеческой и национальной культуре; 

– воспитанию любви и интереса к произведениям изобразительного искусства, 

потребности самостоятельно рассматривать и понимать содержание и средства 

выразительности; 

– насыщению жизни ребенка классической, народной, современной музыкой, 

приобщению к произведениям изобразительного искусства, лучшим образцам детской 

литературы — шедеврам мировой и отечественной культуры; 

– сопереживанию при восприятии произведений общечеловеческой и национальной 

культуры, и на этой основе; 

– приобретению моральных ценностей личности; 

– совершенствованию литературно-художественного вкуса; 

– совершенствованию способностей, развитию одаренности и таланта ребенка к 

определенному виду художественно-эстетической деятельности; 

– развитию творчества в изобразительной деятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе  восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Все педагогические работники имеют 

профессиональное образование, своевременно посещают курсы повышения 

квалификации.  

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть 

педагогов находится в творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень 

самообразованием.  

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах 

Кадровое обеспечение МКДОУ  

№ п/п Категории педагогических и 

руководящих работников  

Количество 

педагогов 

Потребность 

1 Заведующий 1 0 

2 Воспитатель 3 0 

3 Инструктор по физическому 

воспитанию 

1 0 

4 Музыкальный руководитель 1 0 

  

Профессиональный уровень педагогов  

Уровень образования Количество педагогов % 

Высшее образование 2 40 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

3 60 

 

Квалификационный уровень педагогов МКДОУ 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов % 

Высшая квалификационная 

категория 

0 0 

Первая квалификационная 

категория 

1 20 

Без квалификационной 

категории 

4 80 

 

Стаж работы педагогов МКДОУ 

Педагогический стаж 

(полных лет) 

Количество педагогов % 

1-3 года 1 20 

10-15 лет 2 40 

20 лет и более 2 40 

 

Коллектив МКДОУ детского сада   «Солнышко» сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры; работоспособный, т.е. опытный и 

одновременно перспективный. 
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

  

Федеральный закон от 31июля2020г. №304-ФЗ  “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155от17.10.2013г, (ФГОСДО). 

Локальные нормативные правовые акты ДОУ, взаимосвязанные с Программой: 

– Устав ДОУ; 

– Правила внутреннего распорядка ДОУ; 

– Программа развития ДОУ (действующая); 

– Основная образовательная программа дошкольного образования; 

– Годовой план работы ДОУ на текущий учебный год; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год; 

– Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

– Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, режим дня групп, расписание НОД, приказы по основной 

деятельности ДОУ, проектная документация и др.). 

– Программа ВСОКО. 

 

 

3.3.  Требования к условиям работы с воспитанниками с  особыми  

бразовательными потребностями  
 Инклюзивное образование в ДОУ – инновационная система образования, 

позволяющая детям с ограниченными возможностями здоровья развиваться в условиях 

полноценного общества. 

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. 

Особыми задачами воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к воспитанникам и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей воспитанников, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
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адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, логопедов, дефектологов; 

 – личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции воспитанников 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности воспитанников призвана способствовать формированию у воспитанников 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности воспитанников строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех воспитанников о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

воспитанников); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу дошкольной 

образовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике дошкольной 
образовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность воспитанников, преодолевать 

межличностные противоречия между воспитанниками, получившими и не получившими 

награды); 

  привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) воспитанников, представителей родительского сообщества, самих 

воспитанников, сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формой поощрения проявлений активной жизненной позиции воспитанников и 

социальной успешности является индивидуальные и групповые портфолио.  

Ведение портфолио — деятельность воспитателя  по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения воспитанников. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио группы. 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в ДОУ является ежегодный  

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

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

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого педагогическим советом в 

конце учебного года.  
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Календарный план воспитательной работы 

МКДОУ Детский сад «Солнышко» п.Артюгино на 2022-2023учебныйгод 

 

Модуль 1  

«Патриотическое воспитание»  

Срок 

проведения 

Первая, вторая младшая группа Средняя, старшая – подготовительная группа 

Сентябрь Сюжетно–ролевая игра «Моя семья» Виртуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?» Рассказ воспитателя о поселке 

Развлечение «Праздник дружной семьи» Развлечение «Семья – дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Беседа «Край, в котором мы живем»  

Мир природы «Хвойные и лиственные деревья» 

Виртуальная экскурсия в краеведческий  музей  

Рассказ воспитателя о символике родного края 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка» 

Утренник, посвященный Дню отца 

Ноябрь Фестиваль творчества «Мы едины - и непобедимы» (декламация, вокал, рисунки) 

Оформление экспозиции фотографий 

«День матери» 

Беседа «Моя Родина –Россия», «Чем славишься 

наш край» 

Оформление экспозиции рисунков и 

фотографий   «Моя мама лучшая на свете» 

Декабрь Оформление уголка группы на тему «В гостях у бабушки Арины» «Как жили наши предки» Посещение 

«избы» 

Беседа о героях Отечества, конкурс 

чтецов «Их подвигами славится Россия» 

Выставка рисунков ко Дню спасателя 

«Культура и традиции русского народа» 

«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 
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Январь Фото отчет о проведении новогодних праздников в детском саду и семье. 

Театрализованное представление для детей 

«Русские народные сказки» 

Выставка поделок «Герб нашего района» 

Февраль Сюжетно–ролевая игра «Наш любимый детский сад» «Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в какой стране живет», 

«Иностранец». 

Праздник «Будем в армии служить…» стихи, песни, фотографии 

Акция «Подарки для защитников Отечества 

Фото-выставка «Мой папа - солдат» 

Март Праздник к 8 Марта «Я для милой мамочки…» 

Стихи, песни  

Праздник к 8Марта «Мамочка любимая» 

Изготовление альбома Стихи, песни 

Беседа ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Путешествие в деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы» 

Беседа «Кем работают ваши родители» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства России» 

Май Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра –упражнение «Вежливое обращение к гостям» 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы 

боевых действий» - моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие Россию» 

Викторина «Национальная одежда русского 

народа» 

Июнь Утренник ко Дню защиты детей 

Спортивное развлечение «День России» 
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Путешествие по экологической тропе «Лесные приключения» Выставка рисунков «Дом, в котором я живу» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша дружная семья» 

Беседа о коренных народах, населяющих наш край 

Август День государственного флага России, выставка рисунков 

Конкурс детского творчества «Наш поселок» 

 Игровая обучающая ситуация «Школа юных 

патриотов» 

Модуль 2 «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 
Первая, вторая младшая – средняя группа Старшая – подготовительная группа 

Сентябрь Фото - конкурс «Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза» 

Январь Конкурс детского творчества «Вдохновение - Зима» 

Февраль Конкурс детских рисунков «Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота мира» 

Апрель Конкурс детского творчества «Космо STAR» 

Май «Мы – наследники Победы» 

Июнь Конкурс рисунков на летней веранде «Разноцветные ладошки» 

Июль Фото - конкурс «СУПЕР - семейка» 
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Модуль 3  

 «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Первая, вторая младшая – средняя группа Старшая – подготовительная группа 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему свое место» 

«В гостях у Мойдодыра» 

«Разговор о профессиях» 

Почему родители ходят на работу? 

Все работы  хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей к помощи воспитателю 

Убираем игрушки 

Труд в уголке природы 

Помоги накрыть на стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за трудом няни 

Наблюдение за трудом дворника 

Наблюдение за трудом кастелянши 

Наблюдение за трудом медсестры 

Дидактические игры «Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает в детском саду? 

 

В магазин, на почту 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате накрыть на стол» 

«Вымоем посуду» 

«Купаем кукол» 

«Покажем малышам как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия –Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают наши мамы» 

«Профессии моей семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» 
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Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

Развивающих видео 

«Кем быть?» 

«Три кота»-сборник серий о профессиях 

«Почему родители работают?» 

 

«Калейдоскоп профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?»  

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» 

«Кем ты в жизни хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное развлечение  

«День труда» 

Чтение художественной литературы: С.Михалков«Ачто увас?», ДжанниРодари «Чем пахнут ремесла?»,Э.Успенский «25 

Профессий Маши Филипенко», В.Маяковский«КемБыть?», И.Крылов«Стрекоза и муравей», К.Чуковский«Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки«Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев»,Ю.Тувим«Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 
«Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

«Магазин» 

«Птицефабрика» 

Июль Трудовые поручения Поливаем цветник 

Кормление птиц 

Уборка в песочнице 

Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают наши мамы» 

Модуль 4  «Экологическое 
воспитание» 

Срок 

проведения 
Первая, вторая младшая – средняя группа Старшая – подготовительная группа 

Сентябрь Беседа «Мир природы» 

Аппликация «Бабочки» 

ООД «Растения леса» 

Экскурсия «Деревья осенью» 
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Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Беседа «Птицы» 

Занятие «Знакомство с корнеплодами репы и моркови» 

Изготовление подарков из природных материалов к празднику «День пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные цветы» 

Наблюдение за погодными явлениями 

Театрализованное развлечение «День птиц» 

Беседа«Братья наши меньшие»,Театрализованное представление«Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник новогодней елки для кукол» 

Занятие «Украсим елку снегом» 

Изготовление кормушки для птиц 

Изготовление кормушки для птиц 

Оформление стенда «Покормите птиц зимой» 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, 

где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о 

круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на 

Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами 

Занятие «Заяц и волк — лесные жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование со снегом и льдом 

 Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа«Что такое лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!»(22 марта Всемирный день воды) 
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Апрель Беседа «Прилетели птицы» 

Дидактическая игра «Кто живет в лесу?» 

Акция«Каждую соринку–в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 

Земли» Беседа«Как беречь природу?» 

Май Консультации в родительском уголке 

«Как научить ребенка беречь природу» 
Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), 

Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище - окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные одуванчики» 

Эколого оздоровительный праздник. Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш огород», «Домашние животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята - дошколята» 

Август Праздник Дня защиты окружающей среды «Бесценная и всем необходимая вода» 

Модуль 5  

«Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 
Первая, вторая младшая – средняя группа Старшая – подготовительная группа 

Сентябрь Консультация для родителей «Здоровый образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» 

Беседа «Личная гигиена» 

Беседа «Режим дня», «Вредные привычки» 

Чтение художественной литературы Г.Зайцев«Дружи с водой»,К.Чуковский «Мойдодыр»,А.Барто«Девочка чумазая»,З. 

Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки«Водичка-водичка»,«Расти коса до пояса» 
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Игровая ситуация «Научим Мишку умываться» 

Игровая ситуация«В гостях У Мойдодыра» 

Игровая ситуация«Как привести себя в порядок» 

Сюжетно – ролевая игра «Аптека» 

Сюжетно-ролевая игра«Больница», 

сюжет «У стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

Подвижная игра «К своим знакам» 

Игровая ситуация «Помоги зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в автобусе» 

Игровая ситуация «Однажды на улице» 

Игровая ситуация «Я пешеход и пассажир» 

Ноябрь Спортивное развлечение «Мама, папа, я- спортивная семья!» 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

Дидактическая игра «Покажи правильно» 

Дидактическая игра «Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра «Назови вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в медицинский кабинет 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский«Доктор Айболит»,Е.Шкловский«Как лечили мишку»,Т.Волгина«Два друга» 

Январь Игровая ситуация «Можно -нельзя» 

Игровая ситуация «На игровой площадке» 

Игровая ситуация «Поведение с незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один дома» 

Игровая ситуация «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А.Толстой«Буратино»,С.Маршак«Сказка о 

глупом мышонке»,К. Чуковский«Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты –полезные для здоровья продукты» 

Дидактическая игра «Разложи на тарелках полезные продукты» 

Проектная деятельность «Где хранятся 

витамины?» 

 

ОЭД «Посадка лука» 
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Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» Беседа «Отчего происходят пожары?» 

Игровая ситуация«Если возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка произведения С. Маршака«Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы: С.Маршак «Кошкин дом»,Г.Цыферов «Жил был на свете слоненок»,Л.Толстой «Пожарные 

собаки»,С. Михалков«Дядя Степа»,Е. Хоринская«Спичка -невеличка» 

Апрель День Здоровья 

Чтение художественной литературы Г.Георгиев «Светофор», А.Северный«Светофор»,О.Тарутин«Переход»,С.Михалков «Дядя Степа 

милиционер» 

 Экскурсия на стадион 

Май Консультация для родителей «Лето прекрасное и опасное» 

Просмотр мультфильма «Смешарики»,«Азбука безопасности» 

Викторина «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Летняя школа безопасности «Защита от солнца» 

Июнь Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его команда 

Дидактическая игра «Что где растѐт?» 

Дидактическая игра «Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на природе?» 

Беседа «Ядовитые растения» 

Июль Летняя школа безопасности «Осторожно, насекомые!» 

Август Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 
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